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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В период подготовки к вступительным экзаменам в магистратуру по
направлению 40.04.01.11 «Юриспруденция» соискатель должен привести в
систему всю совокупность знаний, полученных по уголовному праву, процессу
и криминологии.
Программа состоит из 3-х разделов: программ курсов по уголовному праву,
уголовно-процессуальному праву, криминологии.
В каждом разделе содержится перечень основных тем, изучение которых
необходимо для сдачи вступительного экзамена.
Ответы на вопросы по соответствующим дисциплинам должны быть
основанными на правовых нормах и положениях теории соответствующей
отрасли права. Поэтому следует использовать терминологию, применяемую
законодателем, т.к. в диспозиции правовых норм каждое слово и понятие
наполнено определенным содержанием и смыслом.
Кроме того, при подготовке к сдаче вступительного междисциплинарного
экзамена соискатель должен знать практику применения уголовно-правовых и
уголовно-процессуальных норм. Для этого обязательно следует изучить
руководящие постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации.
На вступительном экзамене в магистратуру соискатели должны показать
прочные знания уголовного и уголовно-процессуального права, криминологии,
умение глубоко и всесторонне аргументировать свои взгляды по дискуссионным
проблемам и вопросам.
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РАЗДЕЛ 1
Программа курса по Уголовному праву
Тема 1-1. Понятие уголовного права России
Предмет, метод и задачи уголовного права. Наука уголовного права.
Социология уголовного права. Уголовная политика РФ на современном этапе.
Тема 1-2. Принципы уголовного права России и их отражение
в законодательстве
Понятие и система принципов отечественного уголовного права. Уголовноправовое значение принципа законности. Принцип равенства субъектов
уголовной ответственности. Принцип личной ответственности. Принцип вины.
Уголовно-правовое значение принципа справедливости. Принцип гуманизма.
Современные проблемы принципа неотвратимости ответственности.
Тема 1-3. Уголовный закон
Понятие уголовного закона. Действующее уголовное законодательство.
История российского уголовного законодательства. Структура уголовного
закона. Уголовный закон и уголовно-правовая норма. Действие уголовного
закона во времени и в пространстве. Толкование уголовного закона.
Тема 1-4. Понятие преступления
Социальная природа преступления. Понятие и признаки преступления.
Криминализация общественно опасных деяний и их декриминализация.
Классификация преступлений.
Тема 1-5. Состав преступления
Понятие и значение состава преступления. Элементы и признаки состава
преступления. Виды составов преступлений. Научные основы квалификации
преступлений.
Тема 1-6. Объект преступления
Понятие и значение объекта преступления. Структура общественного
отношения и понятие предмета преступления. Соотношение объекта и предмета
преступления. Виды объектов преступлений.
Тема 1-7. Объективная сторона преступления
Понятие и значение объективной стороны преступления. Признаки,
характеризующие объективную сторону преступления. Общественно опасное
деяние (действие или бездействие) как обязательный признак объективной
стороны состава преступления. Понятие, виды и значение преступных
последствий. Понятие и значение теории причинности для уголовного права.
Уголовно-правовое значение места, времени, обстановки, способа и средства
совершения преступления. Особенности объективной стороны длящихся,
продолжаемых и составных преступлений.
5

Тема 1-8. Субъект преступления
Понятие и признаки субъекта преступления по уголовному праву России.
Возраст уголовной ответственности. Вменяемость как признак субъекта
преступления. Ответственность за преступления, совершенные в состоянии
опьянения и ее теоретическое обоснование. Понятие и виды специального
субъекта преступления.
Тема 1-9. Субъективная сторона преступления
Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления.
Проблема определения понятия вины, как обязательного признака субъективной
стороны состава преступления. Понятие, виды и уголовно-правовое значение
умышленной формы вины. Понятие, виды и уголовно-правовое значение
неосторожной формы вины. Невиновное причинение вреда (казус, случай).
Понятие, виды и значение факультативных признаков субъективной стороны
состава преступления. Сложная (“двойная”) форма вины и ее уголовно-правовое
значение. Ошибка в уголовном праве: Понятие, виды и уголовно-правовое
значение.
Тема 1-10. Неоконченное преступление
Понятие и виды стадий совершения преступлений. Отличие оконченного от
неоконченного преступления. Приготовление к преступлению: понятие,
основания и пределы ответственности. Добровольный отказ от доведения
преступления до конца: понятие и уголовно-правовые последствия. Отличие
добровольного отказа от деятельного раскаяния.
Тема 1-11. Соучастие в преступлении
Понятие и значение института соучастия в уголовном праве России.
Отличие соучастия от прикосновенности к преступлению. Виды соучастников
преступления. Основания и пределы ответственности соучастников. Соучастие
в преступлении со специальным субъектом. Эксцесс исполнителя: понятие и
виды. Формы соучастия в преступлении. Организованная преступная группа и
организованное преступное сообщество как формы соучастия в преступной
деятельности. Добровольный отказ от доведения преступления до конца при
соучастии.
Тема 1-12. Множественность преступлений
Понятие множественности преступлений. Отличие множественности
преступлений от разновидностей единичного преступления. Формы и виды
множественности преступлений. Совокупность преступлений: понятие, виды и
уголовно-правовое значение. Рецидив преступлений: понятие, виды и уголовноправовое значение.
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Тема 1-13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Понятие и уголовно-правовое значение института необходимой обороны.
Условия правомерности необходимой обороны и уголовно-правовое значение
превышения ее пределов. Причинение вреда при задержании лица,
совершившего преступление, условия его правомерности. Крайняя
необходимость и условия ее правомерности. Физическое или психическое
принуждение. Обоснованный риск. Исполнение приказа или распоряжения.
Тема 1-14. Уголовная ответственность и ее основания
Понятие и виды уголовно-правовых отношений. Ответственность в
уголовном законодательстве. Понятие и виды уголовной ответственности.
Позитивная уголовная ответственность и ее основания. Негативная уголовная
ответственность и ее основания.
Тема 1-15. Меры уголовно-правового характера
Понятие мер уголовно-правового воздействия. Система и виды мер
уголовно-правового воздействия.
Тема 1-16. Освобождение от уголовной ответственности
Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности.
Освобождение от уголовной ответственности вследствие деятельного
раскаяния. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением
с потерпевшим. Освобождение от уголовной ответственности вследствие с
изменения обстановки. Освобождение от уголовной ответственности
вследствие истечения сроков давности.
Тема 1-17. Уголовное наказание в системе мер
уголовно-правового характера
Понятие и признаки уголовного наказания. Отличие уголовного наказания
от других видов государственного и общественного воздействия. Проблема
определения целей уголовного наказания. Принципы построения системы видов
уголовного наказания. Законодательные основы классификации уголовного
наказания. Основные и дополнительные наказания. Виды уголовных наказаний,
связанных с изоляцией осужденного от общества. Уголовные наказания, не
связанные с изоляцией осужденного от общества. Общие и специальные начала
назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом. Назначение
наказания при вердикте присяжные о снисхождении. Назначение наказания за
неоконченное преступление, назначение наказания за преступления,
совершенные в соучастии. Назначение наказания при рецидиве преступлений.
Назначение наказания при совершении нескольких преступлений и по
нескольким приговорам (по совокупности преступлений и приговоров).
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Тема 1-18. Условное неприменение наказания
Понятие и юридическая природа условного неприменения наказания
Условное осуждение как форма условного неприменения наказания: условия,
основания и порядок применения. Содержание испытательного срока и
условного осуждения. Основания и порядок отмены условного осуждения или
продления испытательного срока. Уголовно-правовые последствия применения
отмены или продления уголовного неприменения наказания.
Тема 1-19. Освобождение от наказания и от его отбывания
Понятие и виды освобождения от наказания. Понятие и виды освобождения
от отбывания наказания. Уголовно-правовые последствия актов амнистии и
помилования. Понятие и уголовно-правовое значение судимости.
Тема 1-20. Принудительные меры медицинского характера
Понятие и цели применения принудительных мер медицинского характера.
Основания и порядок применения принудительных мер медицинского
характера. Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра.
Принудительное лечение у психиатра. Принудительное лечение в
психиатрическом стационаре. Принудительные меры медицинского характера,
применяемые к лицам, страдающим алкоголизмом, наркоманией и
токсикоманией. Продление, изменение и прекращение применения
принудительных мер медицинского характера.
Тема 1-21. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних
Социально-правовые и криминологические предпосылки особенностей
уголовной ответственности несовершеннолетних. Развитие законодательства об
уголовной ответственности несовершеннолетних. Меры уголовно-правового
характера, применяемые к несовершеннолетним. Принудительные меры
воспитательного воздействия. Назначение и исполнение мер уголовноправового характера в отношении несовершеннолетних.
Тема 2-1. Понятие особенной части уголовного права
Понятие особенной части уголовного права и ее значение. Единство и
взаимосвязь общей и особенной частей уголовного права. Отражение
современных тенденций уголовной политики в особенной части УК РФ 96 г.
Система особенной части уголовного права и принципы ее построения.
Методика анализа норм общей части норм уголовного права и ее значение для
квалификации преступлений.
Тема 2-2. Преступления против жизни и здоровья. Понятие убийства в
уголовном законе и в теории уголовного права. Виды убийств
Простое убийство. Убийство при отягчающих обстоятельствах. Убийство
матерью новорожденного ребенка. Убийство, совершенное в состоянии
аффекта. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой
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обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление.
Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства.
Понятие и виды причинения вреда здоровью человека. Умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью. Умышленное причинение иного вреда
здоровью. Причинение вреда здоровью при смягчающих обстоятельствах.
Неосторожное причинение вреда здоровью. Побои и истязания.
Незаконное производство аборта. Заражение болезнями. Преступления,
ставящие в опасность здоровье и жизнь человека.
Тема 2-3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
Похищение человека. Незаконное лишение свободы. Торговля людьми.
Использование рабского труда. Незаконное помещение в психиатрический
стационар. Клевета и оскорбление.
Тема 2-4. Преступления против половой неприкосновенности
и половой свободы личности
Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. Половое
сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16летнего возраста. Развратные действия.
Тема 2-5.Преступления против конституционных прав
и свобод человека и гражданина
Виды преступлений против конституционных прав человека и гражданина.
Фальсификация избирательных документов референдума. Фальсификация
итогов голосования. Другие преступления против избирательных прав граждан.
Нарушение правил охраны труда. Другие преступления трудовых прав
граждан.
Нарушение равноправия граждан. Воспрепятствование проведению
митинга, собрания, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них.
Другие преступления против политических прав граждан.
Нарушение неприкосновенности жилища. Нарушение тайны переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Другие
преступления против личных прав и свобод граждан.
Тема 2-6. Преступления против семьи и несовершеннолетних
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или иных
антиобщественных действий. Подмена ребенка. Злостное уклонение от уплаты
средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Иные
преступления против семьи и несовершеннолетних.
Тема 2-7. Преступления против собственности
Виды преступлений против собственности. Понятие хищения чужого
имущества. Формы и виды хищений. Размер хищения. Продолжаемое хищение.
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Кража. Мошенничество. Присвоение или растрата. Грабеж. Разбой.
Вымогательство. Хищение предметов, имеющих особую ценность.
Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков
хищения. Уничтожение имущества.
Тема 2-8. Преступления в сфере экономической деятельности
Классификация преступлений в сфере экономической деятельности.
Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Другие
виды общих преступлений в сфере экономической деятельности.
Незаконная банковская деятельность. Изготовление или сбыт поддельных
денег или ценных бумаг. Другие виды преступлений в области финансовой и
кредитно-денежной системы.
Контрабанда. Уклонение от уплаты таможенных платежей. Другие виды
преступлений, посягающих на таможенную систему.
Уклонение гражданина от уплаты налога. Уклонение от уплаты налога с
организаций.
Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств
либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет
которых должно производится взыскание налогов и сборов.
Неправомерные действия при банкротстве. Фиктивное банкротство. Другие
преступления в сфере экономической деятельности.
Тема 2-9. Преступления против интересов службы в коммерческих
или иных организациях
Злоупотребление полномочиями. Превышение полномочий служащими
частных охранных или детективных служб. Коммерческий подкуп.
Тема 2-10. Преступления против общественной безопасности
Террористический акт. Захват заложника. Заведомо ложное сообщение об
акте терроризма. Бандитизм. Организация преступного сообщества (преступной
организации). Угон судна воздушного или водного транспорта либо
железнодорожного подвижного состава. Нарушение правил безопасности.
Незаконное обращение с радиоактивными материалами. Незаконное
изготовление оружия. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение,
перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств. Другие виды преступлений против общественной безопасности.
Хулиганство. Массовые беспорядки. Вандализм. Другие виды преступлений
против общественного порядка.
Тема 2-11. Преступления против здоровья населения
и общественной нравственности
Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка
либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ или их аналогов.
Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ.
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Другие виды преступлений, связанных с наркотическими средствами,
психотропными, ядовитыми или сильнодействующими веществами.
Незаконное занятие частной медицинской практикой
или частной
фармацевтической деятельностью. Выпуск или продажа товара, выполнение
работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Другие виды преступлений
против здоровья населения.
Вовлечение в занятие проституцией. Незаконное распространение
порнографических материалов или предметов. Жестокое обращение с
животными. Другие преступления против общественной нравственности.
Тема 2-12. Экологические преступления
Виды экологических преступлений. Нарушение правил обращения
экологически опасных веществ и отходов. Нарушение правил охраны
окружающей среды при производстве работ. Другие виды общих экологических
преступлений.
Порча земли. Нарушение правил охраны или использования недр.
Загрязнение вод, атмосферы и морской среды. Незаконная охота. Незаконная
добыча водных животных или растений. Незаконная порубка деревьев или
кустарников. Иные виды экологических преступлений.
Тема 2-13.Преступления против безопасности движения
и эксплуатации транспорта
Нарушение
правил
безопасности
движения
и
эксплуатации
железнодорожного, воздушного или водного транспорта. Приведение в
негодность транспортных средств или путей сообщения. Нарушение правил
движения и эксплуатации транспортных средств.
Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие.
Иные виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации
транспорта.
Тема 2-14. Преступления в сфере компьютерной информации
Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание,
использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ. Нарушение
правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети.
Тема 2-15. Преступления против основ конституционного строя
и безопасности государства
Государственная измена. Шпионаж. Посягательство на жизнь
государственного или общественного деятеля. Вооруженный мятеж.
Разглашение государственной тайны. Утрата документов, содержащих
государственную тайну.
Иные преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства.
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Тема 2-16. Преступления против основ государственной власти,
институтов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления
Злоупотребление должностными полномочиями. Нецелевое расходование
бюджетных средств. Нецелевое расходование средств государственных
внебюджетных фондов. Превышение должностных полномочий. Получение
взятки. Дача взятки. Служебный подлог. Халатность.
Иные виды преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Тема 2-17. Преступления против правосудия
Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или
предварительное расследование. Заведомо ложный донос. Угроза или
насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или
предварительного расследования. Другие виды преступлений против
правосудия, совершаемых лицами, не участвующими в отправлении
правосудия.
Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.
Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей.
Принуждение к даче показаний. Другие виды преступлений против правосудия,
совершаемых должностными лицами правоохранительных органов.
Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Разглашение данных
предварительного расследования. Побег из места лишения свободы, из-под
ареста или из-под стражи.
Уклонение от отбывания лишения свободы. Другие виды преступлений
против правосудия, совершаемых участниками процессуальной деятельности.
Иные виды преступлений против правосудия.
Тема 2-18. Преступления против порядка управления
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Применение насилия в отношении представителя власти. Дезорганизация
нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.
Другие виды преступлений, посягающих на нормальную деятельность
государственных органов и общественных организаций, осуществляющих
функции управления и охраны общественного порядка.
Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных
наград, штампов, печатей. Бланков. Приобретение или сбыт официальных
документов и государственных наград. Другие преступления, посягающие на
нормальную деятельность органов управления, связанные с выдачей
юридических документов, присвоением им звания или власти.
Незаконное пересечение государственной границы РФ.
Уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской
службы. Другие преступления против порядка управления в области
обороноспособности страны и охраны государственной границы. Иные
преступления против порядка управления.
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Тема 2-19. Преступления против военной службы
Понятие преступления против военной службы. Неисполнение приказа.
Насильственные действия в отношении начальника. Нарушение уставных
правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними
отношений подчиненности. Другие преступления против порядка прохождения
воинской службы, порядка подчиненности и воинской чести.
Нарушение правил несения боевого дежурства. Нарушение правил несения
пограничной службы. Нарушение правил караульной службы. Другие
преступления против порядка несения специальных служб.
Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества. Другие
преступления против порядка использования и сбережения военного
имущества.
Нарушение правил вождения или эксплуатации машин. Нарушение правил
кораблевождения. Другие преступления против порядка эксплуатации
подвижной военной техники.
Иные преступления против военной службы.
Тема 2-20. Преступления против мира и безопасности человечества
Международные преступления в системе международно-правовых
деликтов. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной
войны. Производство или распространение оружия массового поражения.
Применение запрещенных средств и методов ведения войны.
Геноцид. Экоцид. Наемничество.
Иные преступления против мира и безопасности человечества.
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РАЗДЕЛ 2
Программа курса по Уголовно-процессуальному праву
Тема 1. Понятие, сущность и назначение уголовного судопроизводства
Понятие уголовного судопроизводства. Назначение уголовного
судопроизводства. Правосудие. Уголовное судопроизводство и правосудие:
соотношение понятий.
Уголовно-процессуальные гарантии. Конституция РФ об охране прав
личности.
Стадии уголовного судопроизводства и их система.
Исторические типы уголовного процесса (частно-исковой, обвинительный,
инквизиционный, смешанный).
Структура уголовного судопроизводства. Основные и дополнительные
производства.
Уголовный процесс как учебная дисциплина, ее значение. Уголовнопроцессуальная наука и ее задачи в современных условиях.
Тема 2. Уголовно-процессуальное право
Уголовно-процессуальная форма. Понятие и значение. Понятие уголовнопроцессуального права. Место уголовно-процессуального права в системе
права.
Понятие уголовно-процессуального закона. Соотношение уголовнопроцессуального права и уголовно-процессуального закона. Источники
уголовно-процессуального права.
Действующее
уголовно-процессуальное
законодательство.
Общая
характеристика Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Уголовно-процессуальные нормы, их особенности. Структура уголовнопроцессуальной нормы. Механизм уголовно-процессуального регулирования.
Предмет уголовно-процессуального регулирования.
Действие уголовно-процессуального закона в пространстве, во времени и по
кругу лиц.
Значение руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ для
уголовно-процессуальной деятельности.
Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства
Понятие и система принципов уголовного судопроизводства.
Законность при производстве по уголовному делу. Осуществление
правосудия только судом. Уважение чести и достоинства личности.
Неприкосновенность личности. Охрана прав и свобод человека и гражданина в
уголовном судопроизводстве. Неприкосновенность жилища. Тайна переписки,
телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.
Презумпция
невиновности.
Состязательность
сторон.
Обеспечение
подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Свобода оценки
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доказательств. Язык уголовного судопроизводства. Право на обжалование
процессуальных действий и решений.
Тема 4. Уголовное преследование
Понятие уголовного преследования и его виды. Уголовное преследование в
публичном, частно-публичном и частном порядке.
Обязанность
осуществления
уголовного
преследования.
Право
потерпевшего на участие в уголовном преследовании.
Привлечение к уголовному преследованию по заявлению коммерческой или
иной организации.
Тема 5. Отказ в возбуждении уголовного дела, прекращение
уголовного дела и уголовного преследования
Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения
уголовного дела. Их классификация.
Примирение сторон как основание прекращения уголовного дела.
Прекращение уголовного дела в связи с изменением обстановки.
Прекращение уголовного преследования. Его отличие от прекращения
уголовного дела. Основания прекращения уголовного преследования.
Прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием.
Тема 6. Участники уголовного судопроизводства
Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства.
Суд как орган судебной власти. Полномочия суда. Состав суда.
Коллегиальное и единоличное рассмотрение уголовных дел. Понятие
подсудности. Предметная и персональная подсудность. Территориальная
подсудность уголовного дела и ее изменение. Определение подсудности при
соединении дел. Передача дела по подсудности. Недопустимость споров о
подсудности.
Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Прокурор
и его полномочия в уголовном судопроизводстве.
Следователь, начальник следственного отдела, их полномочия.
Процессуальная самостоятельность следователя.
Орган дознания. Дознаватель. Полномочия органа дознания и дознавателя.
Потерпевший и его процессуальный статус. Частный обвинитель.
Гражданский истец и его процессуальное положение. Представители
потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя.
Участники уголовного судопроизводства на стороне защиты.
Подозреваемый и его процессуальное положение. Обвиняемый и его
процессуальный статус. Законные представители несовершеннолетних
подозреваемого и обвиняемого.
Защитник. Лица, которые могут исполнять обязанности защитника. Участие
защитника в уголовном процессе, его полномочия. Допуск защитника к участию
в деле. Приглашение, назначение и замена защитника. Оплата труда защитника.
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Случаи обязательного участия защитника в уголовном деле. Отказ от
защитника.
Гражданский ответчик и его процессуальное положение. Представитель
гражданского ответчика.
Иные участники уголовного судопроизводства. Свидетель, его
процессуальный статус. Процессуальное положение эксперта, специалиста,
переводчика. Участие понятых в уголовном судопроизводстве.
Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу.
Недопустимость участия в производстве по уголовному делу лиц, подлежащих
отводу. Недопустимость повторного участия судьи в рассмотрении дела.
Основания и порядок отвода: судьи, следователя, дознавателя, секретаря
судебного заседания, переводчика, эксперта, специалиста. Обстоятельства,
исключающие участие в производстве по делу защитника, представителя
потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика.
Тема 7. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве
Теория судебных доказательств и доказательственное право. Значение
учения о доказательствах для решения задач уголовного судопроизводства.
Проблема истины в уголовном судопроизводстве.
Предмет и пределы доказывания. Их соотношение.
Понятие и значение доказательств в уголовном судопроизводстве.
Относимость и допустимость как признаки доказательства. Критерии
допустимости.
Классификация доказательств. Прямые и косвенные доказательства.
Обвинительные и оправдательные доказательства. Первоначальные и
производные доказательства. Личные и предметные доказательства.
Показания подозреваемого: понятие, предмет и значение. Оценка показаний
подозреваемого.
Показания обвиняемого. Виды показаний обвиняемого. Понятие, предмет и
значение показаний обвиняемого. Оценка показаний обвиняемого.
Доказательственное значение признания обвиняемым своей вины.
Показания потерпевшего. Их понятие, предмет и значение. Оценка
показаний потерпевшего.
Предмет и значение показаний свидетеля. Свидетельский иммунитет:
понятие, виды. Особенности оценки показаний свидетеля.
Заключение эксперта: понятие, предмет, содержание и значение. Оценка
заключения эксперта. Показания эксперта. Заключение и показания
специалиста.
Вещественные доказательства: понятие, значение и виды. Оценка
вещественных доказательств. Процессуальное оформление вещественных
доказательств. Особенности оценки вещественных доказательств. Хранение
вещественных доказательств и определение их судьбы при разрешении
уголовного дела.
Протоколы следственных действий и судебного заседания. Предъявляемые
к ним требования.
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Иные документы. Отличие документов от вещественных доказательств.
Оценка документов.
Юридическая природа фотографических снимков, аудио- и видеозаписей,
планов, схем, оттисков следов, выполненных при производстве следственных
действий. Условия их использования в процессе доказывания.
Юридическая природа образцов для сравнительного исследования.
Понятие и содержание процесса доказывания
Способы собирания и проверки доказательств. Юридическое закрепление
доказательств.
Понятие и значение оценки доказательств. Роль внутреннего убеждения
должностных лиц, управомоченных осуществлять уголовно-процессуальную
деятельность, в оценке доказательств. Оценка относимости, допустимости,
достоверности и достаточности доказательств. Использование в уголовном
процессе презумпций, общеизвестных фактов и их взаимосвязь с доказыванием.
Преюдиция в доказывании.
Применение (использование) доказательств.
Обязанность доказывания. Участие в доказывании подозреваемого,
обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского
ответчика и иных участников уголовно-процессуальной деятельности.
Соотношение доказательств и фактических данных, полученных
оперативно-розыскным
путем.
Использование
оперативно-розыскной
информации в процессе доказывания.
Применение научно-технических средств в доказывании.
Тема 8. Меры уголовно-процессуального принуждения
Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения.
Общая
характеристика
системы
мер
уголовно-процессуального
принуждения. Процессуальные гарантии прав и свобод личности при
применении мер уголовно-процессуального принуждения.
Основания задержания подозреваемого. Отличие уголовно-процессуального
задержания от административного задержания и меры пресечения – заключения
под стражу. Порядок задержания и содержания подозреваемых под стражей.
Меры пресечения и их место в системе мер уголовно-процессуального
принуждения. Основания для избрания меры пресечения. Обстоятельства,
учитываемые при ее избрании.
Виды мер пресечения. Подписка о невыезде. Личное поручительство.
Наблюдение командования воинской части. Присмотр за несовершеннолетним
обвиняемым. Залог. Порядок обращения залога в доход государства. Домашний
арест. Заключение под стражу. Сроки содержания под стражей.
Отмена или изменение меры пресечения.
Иные меры процессуального принуждения: виды, основания применения.
Обязательство о явке. Привод. Временное отстранение от должности.
Наложение ареста на имущество: основания и порядок. Особенности порядка
наложения ареста на ценные бумаги. Денежное взыскание и порядок его
наложения.
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Тема 9. Ходатайства и жалобы в уголовном судопроизводстве
Лица, имеющие право заявить ходатайство. Порядок заявления и
разрешения ходатайства. Сроки рассмотрения ходатайства.
Право обжалования и его содержание. Порядок направления и рассмотрения
жалоб на действия (бездействие) и решения органов уголовного преследования
и суда. Рассмотрение жалобы прокурором. Судебный порядок рассмотрения
жалоб.
Тема 10. Процессуальные сроки и процессуальные издержки
Процессуальные сроки: понятие и значение. Виды процессуальных сроков и
порядок их исчисления. Соблюдение и продление срока. Восстановление
пропущенного срока.
Процессуальные издержки: понятие и структура. Порядок взыскания
процессуальных издержек.
Тема 11. Реабилитация
Понятие реабилитации. Право на реабилитацию: содержание и основания
возникновения. Признание права на реабилитацию.
Порядок возмещения реабилитированному имущественного вреда.
Возмещение
морального
вреда.
Восстановление
иных
прав
реабилитированного.
Возмещение вреда юридическим лицам.
Обжалование решения о производстве выплат.
Тема 12. Возбуждение уголовного дела
Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела.
Органы и должностные лица, компетентные возбуждать уголовные дела.
Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Заявление о
преступлении. Явка с повинной. Сообщение о совершенном или готовящемся
преступлении, полученное из иных источников. Порядок и сроки рассмотрения
сообщения о преступлении. Решения, принимаемые по результатам
рассмотрения сообщения о преступлении.
Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Возбуждение
уголовного дела публичного обвинения. Возбуждение уголовного дела частнопубличного обвинения. Порядок отказа в возбуждении уголовного дела.
Направление уголовного дела.
Тема 13. Общие условия предварительного расследования
Понятие, значение и задачи стадии предварительного расследования.
Понятие и значение общих условий производства предварительного
расследования.
Формы предварительного расследования: предварительное следствие и
дознание.
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Понятие и признаки
подследственности.
Место производства
предварительного расследования.
Правила соединения уголовных дел. Правила выделения уголовного дела и
материалов уголовного дела в отдельное производство.
Начало производства предварительного расследования. Понятие
неотложных следственных действий. Производство неотложных следственных
действий.
Окончание предварительного расследования.
Обязательность рассмотрения заявленных по уголовному делу ходатайств.
Меры попечения о детях и иждивенцах подозреваемого или обвиняемого. Меры
по обеспечению сохранности имущества подозреваемого (обвиняемого).
Недопустимость разглашения данных предварительного расследования.
Тема 14. Предварительное следствие
Срок предварительного следствия. Порядок его продления.
Производство предварительного следствия следственной группой.
Полномочия руководителя следственной группы.
Общие правила производства следственных действий. Судебный порядок
получения разрешения на производство следственного действия. Правила
составления протокола следственного действия. Участие специалиста,
переводчика, понятых в производстве следственных действий.
Тема 15. Привлечение лица в качестве обвиняемого.
Предъявление обвинения
Понятие, основания и значение привлечения лица в качестве обвиняемого.
Процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. Форма
и содержание постановления о привлечении в качестве обвиняемого.
Порядок вызова обвиняемого. Основания и порядок привода обвиняемого.
Порядок предъявления обвинения. Предъявление обвинения с участием
защитника.
Допрос обвиняемого. Порядок допроса обвиняемого. Требования к
протоколу допроса обвиняемого.
Основания и порядок изменения и дополнения обвинения. Частичное
прекращение уголовного преследования.
Тема 16. Следственные действия. Понятие и система
Понятие система и виды следственных действий.
Осмотр. Понятие и виды осмотра. Основания и порядок производства
осмотра. Особенности осмотра трупа. Процессуальное оформление осмотра.
Эксгумация. Понятие, основание и порядок ее проведения. Процессуальное
оформление.
Освидетельствование. Понятие, основания и порядок производства.
Отличие освидетельствования как следственного действия от судебномедицинского освидетельствования. Процессуальное оформление.
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Следственный эксперимент. Понятие, порядок производства и
оформления.
Обыск. Понятие, основания и порядок его производства. Особенности
проведения обыска в помещениях дипломатических представительств.
Процессуальное оформление производства обыска. Особенности производства
личного обыска.
Выемка. Основания и порядок производства выемки. Отличие выемки от
обыска. Особенности проведения выемки предметов и документов, содержащих
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
Особенности производства выемки документов, содержащих информацию о
вкладах и счетах граждан в банках. Процессуальное оформление выемки.
Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и
выемка. Основания и порядок наложения и отмены ареста почтовотелеграфных отправлений. Порядок производства осмотра, выемки и снятия
копий с задержанных почтово-телеграфных отправлений.
Контроль и запись переговоров: основания, порядок и срок проведения.
Процессуальное оформление контроля и записи переговоров, правила хранения
фонограммы.
Допрос: место, время и общие правила проведения. Виды допроса. Порядок
вызова на допрос. Протокол допроса.
Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля.
Очная ставка. Понятие, основания, цели и порядок ее проведения.
Процессуальное оформление очной ставки.
Предъявление для опознания. Понятие и виды. Основания, условия и
процессуальный порядок предъявления для опознания. Процессуальное
оформление.
Проверка показаний на месте. Цели и порядок производства.
Производство судебной экспертизы. Основания и порядок назначения и
производства экспертизы. Случаи обязательного проведения экспертизы.
Присутствие следователя при производстве судебной экспертизы. Права
подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при назначении и
производстве судебной экспертизы. Форма и содержание постановления о
назначении экспертизы. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и
свидетеля при назначении и производстве экспертизы. Производство
экспертизы в экспертном учреждении и вне экспертного учреждения.
Виды судебных экспертиз. Порядок назначения и производства
дополнительной, повторной, комиссионной и комплексной экспертиз.
Правила получения образцов для сравнительного исследования.
Порядок и основания помещения подозреваемого или обвиняемого в
медицинский или психиатрический стационар для производства судебной
экспертизы.
Заключение эксперта: понятие, виды и структура. Предъявление заключения
эксперта. Допрос эксперта.
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Тема 17. Приостановление и возобновление предварительного
следствия
Понятие и значение приостановления предварительного следствия.
Основания, порядок и сроки приостановления предварительного следствия.
Действия следователя после приостановления предварительного следствия.
Розыск обвиняемого по приостановленному делу. Избрание меры пресечения в
отношении разыскиваемого лица.
Основания и порядок возобновления приостановленного предварительного
следствия.
Тема 18. Окончание предварительного расследования
Понятие и виды окончания предварительного расследования.
Прекращение уголовного дела и уголовного преследования: основания и
процессуальный порядок. Постановление о прекращении уголовного дела и
уголовного преследования. Порядок его вынесения и отмены.
Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением.
Обвинительное заключение: понятие и значение. Форма, содержание и
структура обвинительного заключения. Соотношение обвинительного
заключения с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого.
Приложение к обвинительному заключению.
Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика
или их представителей с материалами уголовного дела. Ознакомление
обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела: порядок и
процессуальное оформление.
Разрешение ходатайств участников судопроизводства, заявленных в
процессе ознакомления с материалами уголовного дела.
Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с
обвинительным заключением. Направление уголовного дела в суд.
Тема 19. Дознание
Понятие дознания. Порядок и сроки дознания.
Особенности избрания в качестве меры пресечения заключения под стражу
при производстве предварительного расследования в форме дознания.
Обвинительный акт и его структура. Решение прокурора по уголовному
делу, поступившему с обвинительным актом.
Тема 20. Общий порядок подготовки к судебному заседанию.
Предварительное слушание
Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Виды
принимаемых судьей решений. Вопросы, подлежащие выяснению по
поступившему в суд уголовному делу.
Меры по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации
имущества.
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Назначение судебного заседания. Вопросы, разрешаемые в постановлении о
назначении судебного заседания. Вызовы в судебное заседание. Срок начала
разбирательства в судебном заседании.
Предварительное слушание: назначение и основания проведения. Порядок
проведения предварительного слушания. Заявление сторонами ходатайств об
исключении доказательств. Виды решений, принимаемых судьей на
предварительном слушании. Основания возвращения уголовного дела
прокурору. Основания приостановления производства по делу. Прекращение
уголовного дела или уголовного преследования.
Тема 21. Общие условия судебного разбирательства
Сущность и значение стадии судебного разбирательства.
Понятие и сущность общих условий судебного разбирательства.
Непосредственность и устность судебного разбирательства.
Гласность. Случаи проведения закрытого судебного разбирательства.
Неизменность
состава
суда.
Процессуальное
положение
председательствующего в судебном заседании. Равенство прав сторон.
Секретарь судебного заседания.
Участие обвинителя в судебном разбирательстве. Обязательность участия
государственного обвинителя и его роль в судебном заседании. Способы
изменения обвинения государственным обвинителем.
Участие подсудимого. Обязательность участия подсудимого в рассмотрении
дела. Возможность рассмотрения уголовного дела в отсутствие подсудимого.
Участие защитника, потерпевшего, гражданского истца или гражданского
ответчика, специалиста в судебном разбирательстве. Правовые последствия
неявки.
Пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения в стадии
судебного разбирательства.
Отложение и приостановление судебного разбирательства.
Основания прекращения дела в судебном заседании.
Решение судом вопроса о мере пресечения.
Порядок вынесения определения, постановления.
Регламент судебного заседания. Меры воздействия за нарушение порядка в
судебном заседании.
Протокол судебного заседания. Его форма, содержание и порядок
составления. Замечания на протокол судебного заседания, порядок их
рассмотрения и разрешения.
Тема 22. Судебное разбирательство
Структура
судебного
разбирательства.
Особенности
судебного
разбирательства при рассмотрении дела единолично судьей.
Подготовительная часть судебного заседания, значение и содержание.
Судебное следствие, его значение и содержание.
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Допрос подсудимого. Допросы потерпевшего и свидетелей. Особенности
допроса в суде несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. Оглашение
показаний, данных при производстве предварительного расследования.
Особенности производства судебной экспертизы в ходе судебного
разбирательства. Допрос эксперта.
Особенности осмотра вещественных доказательств, местности и помещений
в ходе судебного следствия. Оглашение протоколов следственных действий и
иных документов. Приобщение к материалам уголовного дела документов,
представленных суду. Следственный эксперимент. Предъявление для
опознания. Освидетельствование.
Окончание судебного следствия.
Судебные прения, их участники, содержание и порядок.
Последнее слово подсудимого, содержание и порядок произнесения.
Условия и процессуальный порядок возобновления судебного следствия.
Понятие приговора и его значение. Требования законности, обоснованности
и справедливости приговора.
Тайна совещания судей. Порядок совещания судей при коллегиальном
рассмотрении уголовного дела.
Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Решение
вопроса о вменяемости подсудимого.
Виды приговоров. Основания для вынесения обвинительного и
оправдательного приговора.
Содержание, форма и структура приговора. Вводная часть приговора.
Описательно-мотивировочная часть оправдательного приговора. Описательномотивировочная часть обвинительного приговора. Резолютивная часть
оправдательного приговора. Резолютивная часть обвинительного приговора.
Вопросы, подлежащие разрешению в резолютивной части приговора.
Порядок провозглашения приговора. Основания и порядок освобождения
подсудимого из-под стражи в зале судебного заседания. Вручение копии
приговора.
Вопросы, решаемые судом одновременно с постановлением приговора.
Тема 23. Особый порядок судебного разбирательства
Основания применения особого порядка принятия судебного решения при
согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Порядок заявления
ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного
разбирательства.
Порядок постановления приговора. Пределы обжалования приговора.
Тема 24. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье
Институт мировых судей. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. «О
мировых судьях в Российской Федерации».
Порядок возбуждения уголовного дела частного обвинения. Требования к
содержанию заявления потерпевшего.
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Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения.
Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом.
Порядок рассмотрения уголовного дела в судебном заседании.
Приговор мирового судьи. Обжалование приговора и постановления
мирового судьи.
Тема 25. Особенности производства в суде
с участием присяжных заседателей
Возникновение суда присяжных в России, его возрождение на современном
этапе.
Порядок производства в суде с участием присяжных заседателей.
Особенности
проведения
предварительного
слушания.
Составление
предварительного списка присяжных заседателей.
Особенности подготовительной части судебного заседания с участием
присяжных заседателей.
Правила формирования коллегии присяжных заседателей. Содержание
вступительного слова председательствующего.
Порядок замены присяжного заседателя запасным. Роспуск коллегии
присяжных заседателей ввиду тенденциозности ее состава. Порядок избрания и
полномочия старшины присяжных заседателей. Принятие присяжными
заседателями присяги.
Права присяжных заседателей. Полномочия судьи и присяжных заседателей.
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. Уточнение поставленных
вопросов. Возобновление судебного следствия.
Содержание напутственного слова председательствующего.
Тайна совещания присяжных заседателей. Порядок проведения совещания и
голосования в совещательной комнате.
Понятие и виды вердиктов. Вынесение и провозглашение вердикта.
Действия
председательствующего
после
провозглашения
вердикта.
Обязательность 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.
Особенности ведения протокола судебного заседания с участием присяжных
заседателей.
Тема 26. Производство в суде второй инстанции
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Апелляционный и кассационный порядок обжалования судебных решений:
сходство и различия. Пределы рассмотрения уголовного дела судом
апелляционной или кассационной инстанции.
Право апелляционного и кассационного обжалования. Порядок принесения
жалобы и представления. Последствия подачи жалобы или представления.
Сроки обжалования приговоров. Порядок восстановления пропущенного
срока обжалования.
Извещение о принесенных жалобах и представлениях.
Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. Предмет судебного
разбирательства в апелляционном порядке.
Сроки начала рассмотрения дела в апелляционной инстанции. Требования к
содержанию апелляционных жалобы и представления.
Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции.
Особенности рассмотрения дела в апелляционном порядке. Судебное следствие.
Прения сторон. Последнее слово подсудимого.
Виды решений, принимаемых судом апелляционной инстанции. Основания
отмены или изменения приговора суда первой инстанции. Обжалование
приговора и постановления суда апелляционной инстанции.
Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела. Предмет судебного
разбирательства в суде кассационной инстанции.
Сроки начала рассмотрения дела в кассационной инстанции. Требования к
содержанию кассационных жалобы и представления.
Назначение судебного заседания. Порядок рассмотрения уголовного дела
судом кассационной инстанции.
Виды решений, принимаемых судом кассационной инстанции. Основания
отмены или изменения судебного решения в кассационном порядке:
несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим
обстоятельствам уголовного дела; нарушение уголовно-процессуального
закона; неправильное применение уголовного закона; несправедливость
приговора. Отмена обвинительного приговора с прекращением уголовного дела.
Отмена оправдательного приговора. Отмена приговора с направлением
уголовного дела на новое судебное разбирательство. Изменение приговора.
Требования, предъявляемые к кассационному определению.
Повторное рассмотрение уголовного дела судом кассационной инстанции.
Тема 27. Исполнение приговора
Понятие, задачи и значение стадии исполнения приговора. Вступление
приговора, определения суда и постановления судьи в законную силу, их
обращение к исполнению.
Обязательность приговора, определения, постановления суда. Порядок их
обращения к исполнению. Извещение об обращении приговора к исполнению.
Предоставление родственникам свидания с осужденным.
Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с
исполнением приговора. Суды, разрешающие вопросы, связанные с
исполнением приговора. Вопросы, подлежащие рассмотрению при исполнении
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приговора, порядок их разрешения. Отсрочка исполнения приговора.
Рассмотрение ходатайства о снятии судимости.
Обжалование постановления суда, вынесенного при разрешении вопросов,
связанных с исполнением приговора.
Тема 28. Производство в надзорной инстанции
Право обжалования вступивших в законную силу приговора, определения,
постановления суда. Суды, рассматривающие надзорные жалобу или
представление.
Недопустимость поворота к худшему при пересмотре судебного решения в
порядке надзора. Пределы прав суда надзорной инстанции.
Порядок принесения и рассмотрения надзорных жалобы или представления.
Порядок рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции.
Виды решений 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 29. Возобновление 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. Действия прокурора по окончании проверки
или расследования. Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении
производства по уголовному делу. Решение суда по заключению прокурора.
Порядок производства по уголовному делу после отмены судебных
решений.
Тема 30. Производство по уголовным делам
в отношении несовершеннолетних
Порядок
производства
по
уголовным
делам
в
отношении
несовершеннолетних. Специфика предмета доказывания по уголовным делам о
преступлениях, совершенных несовершеннолетними. Выделение в отдельное
производство уголовного дела в отношении несовершеннолетнего.
Задержание
несовершеннолетнего
подозреваемого.
Избрание
несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому меры пресечения.
Порядок вызова несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Допрос
несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого.
Участие законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого,
обвиняемого в ходе досудебного производства по уголовному делу.
Прекращение уголовного преследования с применением принудительной
меры воспитательного воздействия.
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Участие законного представителя несовершеннолетнего подсудимого в
судебном заседании. Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала
судебного заседания.
Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении
несовершеннолетнего.
Основания и порядок освобождения судом несовершеннолетнего
подсудимого от уголовной ответственности с применением принудительных
мер медицинского характера.
Тема 31. Производство о применении
принудительных мер медицинского характера
Основания для производства о применении принудительных мер
медицинского характера. Специфика предмета доказывания по данной
категории дел.
Основания и порядок помещения лица, не содержащегося под стражей, в
психиатрический стационар. Выделение уголовного дела.
Участие в уголовном деле законного представителя лица, в отношении
которого ведется производство о применении принудительной меры
медицинского характера. Обязательность участия защитника в производстве о
применении принудительных мер медицинского характера.
Окончание предварительного следствия. Требования к постановлению о
направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры
медицинского характера
Особенности судебного разбирательства уголовного дела о применении
принудительных мер медицинского характера. Вопросы, разрешаемые судом
при принятии решения по делу. Постановление суда и порядок его обжалования.
Основания и порядок прекращения, изменения и продления применения
принудительной меры медицинского характера.
Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому применена
принудительная мера медицинского характера.
Тема 32. Особенности производства по уголовным делам
в отношении отдельных категорий лиц
Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок
производства по уголовным делам.
Основания и порядок возбуждения уголовного дела в отношении отдельных
категорий лиц. Задержание данных лиц. Особенности избрания меры
пресечения и производства отдельных следственных действий. Направление
уголовного дела в суд.
Тема 33. Международное сотрудничество
в сфере уголовного судопроизводства
Правовая
регламентация
сотрудничества
в
сфере
судопроизводства.
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уголовного

Основные формы взаимодействия государств при расследовании и судебном
рассмотрении уголовных дел. Многосторонние межгосударственные договоры
(Конвенции) о правовых отношениях и правовой помощи. Двусторонние
договоры РФ о взаимной правовой помощи. Их значение и соотношение с
нормами Части пятой УПК РФ, регламентирующих международное
сотрудничество в области уголовного судопроизводства.
Основные положения о порядке взаимодействия судебных и
правоохранительных органов РФ с соответствующими органами иностранных
государств и международными организациями.
Основания и порядок направления запроса о правовой помощи. Принцип
взаимности. Содержание и форма запроса. Юридическая сила доказательств,
полученных на территории иностранного государства. Вызов свидетеля,
потерпевшего, эксперта, гражданского истца, гражданского ответчика, их
представителей, находящихся за пределами РФ. Процессуальный порядок
исполнения запросов о производстве процессуальных действий, осуществления
уголовного преследования и о возбуждении уголовного дела на территории РФ.
Направление материалов дела для осуществления уголовного преследования.
Предоставление иностранным государствам информации по правовым
вопросам.
Понятие экстрадиции. Основания и порядок направления запроса о выдаче
лица, находящегося на территории иностранного государства. Требования к
содержанию и оформлению запроса. Пределы уголовной ответственности лица,
выданного
иностранным
государством
Российской
Федерации.
Процессуальный порядок исполнения запроса об экстрадиции и передача
выдаваемого лица. Передача предметов, пересылка и вручение документов,
являющихся доказательствами по делу. Основания выдачи лица, находящегося
на территории РФ. Основания отказа в экстрадиции. Отсрочка в выдаче лица или
выдача на время. Судебный контроль за законностью и обоснованностью
решений об экстрадиции.
Передача Российской Федерацией лиц, осужденных к лишению свободы,
для отбывания наказания в других государствах.
Основания, условия и порядок передачи лица, осужденного к лишению
свободы. Основания отказа иностранному государству в передаче осужденного.
Предварительное рассмотрение ходатайства об отбывании наказания в РФ.
Порядок разрешения судом вопросов, связанных с исполнением приговора суда
иностранного государства.
РАЗДЕЛ 3
Тема 1. Понятие, предмет, задачи криминологии и ее место в системе
научных знаний. Методология и методика криминологии.
Понятие, предмет и система криминологии. Задачи криминологии на этапе
формирования правового государства. Место криминологии в системе научных
знаний. Методология и методика криминологических исследований.
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Социологические методы в криминологии. Статистический метод. Понятие и
виды группировки данных. Выборочный метод исследования.

Тема 2. Развитие и современное состояние криминологии
Этапы развития отечественной криминологии. Современное состояние и
перспективы ее развития.

Тема 3. Преступность. Основные показатели и характеристика на
современном этапе развития общества.
Понятие и признаки преступности. Соотношение преступности и
преступления. Параметры преступности и способы их измерения. Латентная
преступность: понятие, виды, методы выявления. Основные тенденции
динамики уровня и структуры преступности в РФ и мире на современном этапе.
Формы преступности. Региональная характеристика преступности.

Тема 4. Личность преступника и его характеристика.
Личность преступника: понятие, структура, криминологическое значение.
Соотношение биологического и социального в личности преступника.
Структура личности преступника. Криминологическая характеристика
личности преступника. Классификация и типология преступников: понятие и
значение. Роль личности преступника в механизме индивидуального
преступного поведения. Личность преступника и индивидуальное
предупреждение.

Тема 5. Индивидуальное преступное поведение
Преступное поведение как результат взаимодействия личности и среды.
Причины и условия индивидуального преступного поведения. Механизм
индивидуального преступного поведения. Место криминальной мотивации в
механизме совершения преступления. Влияние ситуации на индивидуальное
преступное поведение

Тема 6. Криминальная виктимология.
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Основы виктимологической теории. Основные виктимологические понятия.
Характеристика потерпевшего от преступления. Механизм взаимодействия
преступника и жертвы. Виктимогенные факторы. Основы виктимологической
профилактики.
Тема 7. Причины и условия преступности.
Криминологическая детерминация преступности. Понятие причин и
условий преступности, их классификация, характеристика в РФ на современном
этапе.

Тема 8. Общие вопросы предупреждения преступности.
Теория предупреждения преступности: понятие, предмет, метод. Система и
субъекты предупреждения преступности. Общая и специальная профилактика.
Индивидуальная профилактика. Криминологическое прогнозирование и
планирование борьбы с преступностью: понятия, виды, методы, специфика
криминологического планирования на отдельном объекте или в районе.

Тема 9. Криминологическая характеристика и предупреждение
рецидивной преступности.
Понятие и виды рецидивной преступности, ее состояние и структура,
основные тенденции развития на современном этапе. Особенности личностных
свойств рецидивного преступника. Причины и условия рецидивной
преступности. Общие и специальные меры по ее предупреждению.
Тема 10. Криминологическая характеристика и предупреждение
преступлений в сфере экономики.
Понятие
и
криминологическая
характеристика
преступности.
Особенности
личности
преступника,
преступления в сфере экономики. Причины и условия
преступности на современном этапе. Взаимосвязь с
преступностью. Общие и специальные меры предупреждения
сфере экономики.

экономической
совершающего
экономической
организованной
преступлений в

Тема 11. Криминологическая характеристика и предупреждение
коррупционной преступности.
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Понятие
и
криминологическая
характеристика
коррупционной
преступности. Личность преступника-коррупционера. Причины и условия
существования и развития коррупции в России. Возможности борьбы с
коррупцией и ее предупреждение.

Тема 12. Криминологическая характеристика и предупреждение
организованной преступности.
Понятие и признаки организованной преступности. Криминологическая
характеристика и основные тенденции развития организованной преступности в
РФ на современном этапе. Специфика личности организованного преступника.
Причины и условия, детерминирующие организованную преступность.

Тема 13. Криминологическая характеристика и предупреждение
преступности несовершеннолетних и молодежи.
Понятие преступности несовершеннолетних и молодежи, ее состояние и
структура, основные тенденции развития на современном этапе. Особенности
личности несовершеннолетнего преступника. Причины и условия преступности
несовершеннолетних и молодежи. Общие и специальные меры по ее
предупреждению.

Тема 14. Криминологическая характеристика и предупреждение
преступлений, совершаемых женщинами.
Состояние и структура, основные тенденции развития на современном этапе
женской преступности. Особенности личностных свойств женщин- преступниц.
Причины и условия женской преступности. Общие и специальные меры по ее
предупреждению. Актуальность ее предупреждения.
Тема 15. Криминологическая характеристика и предупреждение
тяжкой насильственной преступности.
Состояние и структура тяжкой насильственной преступности, ее основные
тенденции развития на современном этапе. Особенности личности
насильственного преступника. Причины и условия совершения тяжких
насильственных преступлений. Общие и специальные меры предупреждения.
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Тема
16.
Криминологическая
преступности и ее предупреждение.

характеристика

неосторожной

Неосторожная преступность, ее виды и криминологическая характеристика.
Особенности личности преступников, совершающих преступления по
неосторожности. Причины и условия неосторожной преступности и ее
предупреждение.

Тема 17. Криминологическая характеристика и предупреждение
корыстной преступности.
Понятие корыстной преступности. Ее состояние и структура, основные
тенденции развития на современном этапе. Особенности личности корыстного
преступника. Причины и условия совершения корыстных преступлений. Общие
и специальные меры предупреждения.

Тема 18. Криминологическая характеристика и предупреждение
пенитенциарных преступлений.
Понятие пенитенциарной преступности. Состояние и структура
пенитенциарной преступности, ее основные тенденции развития на
современном этапе. Особенности личности пенитенциарного преступника.
Причины и условия совершения пенитенциарных преступлений. Общие и
специальные меры их предупреждения.
Тема 19. Криминологическая характеристика и предупреждение
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и
психотропных веществ.
Наркомания и преступность. Криминологическая характеристика
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и
психотропных веществ. Особенности личности преступника. Причины и
условия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и
психотропных веществ. Их общее и специальное предупреждение.

Тема 20. Криминологическая характеристика профессиональной
преступности и ее предупреждение.
Понятие профессиональной преступности, ее состояние и структура,
основные тенденции развития, связь с рецидивной преступностью. Особенности
32

личности
профессионального
преступника.
Причины
и
условия
профессиональной
преступности.
Предупреждение
профессиональной
преступности.
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