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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ
В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" от 13 января 1996 г. № 13-ФЗ и
"Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации", утвержденного приказом Министерством образования РФ от 25 марта 2003 г. №
1155, освоение образовательных программ высшего профессионального образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников.
Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня подготовки выпускника
высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки
требованиям государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.
Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в форме государственного экзамена
и защиты выпускной квалификационной работы.
Задачей итогового государственного экзамена является систематизация и закрепление знаний, полученных студентами за весь период обучения в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта.
Ответ студента на итоговом экзамене оценивается аттестационной комиссией по четырехбалльной
системе.
Ответ оценивается на "отлично", если студент продемонстрировал глубокое изложение проблем по
вопросам билета в тесной связи их с судебной практикой, постановлениями Верховного Суда РФ в условиях проведения судебной реформы и ответил на дополнительные вопросы комиссии как по вопросам билета, так и в целом по курсам, входящим в блок общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Отметку "хорошо" получает студент, в ответе которого были отражены на достаточно высоком
уровне основные проблемы, поставленные в экзаменационном билете, но при этом не на все основные и
дополнительные вопросы были даны глубокие и аргументированные ответы.
Ответ оценивается на "удовлетворительно", если студент в общем виде осветил сущность проблем,
поставленных в экзаменационном билете, но не ответил при этом на дополнительные вопросы комиссии.
Отметка "неудовлетворительно" ставится за ответ, который свидетельствовал о неумении студента
ориентироваться в основных проблемах курсов, входящих в блок общепрофессиональных и специальных дисциплин, а также если не были даны необходимые ответы на дополнительные вопросы членов
комиссии.
Результаты экзамена оцениваются коллегиально на закрытом заседании аттестационной комиссии.
Объявление студентам результатов итогового экзамена проводится на открытом заседании итоговой аттестационной комиссии после ответа всех студентов.
Первый раздел настоящего пособия содержит программу государственных экзаменов по дисциплине "Уголовное право" и вопросы для подготовки к Государственным экзаменам.
Второй раздел – содержит программу государственных экзаменов по дисциплине "Уголовный процесс" и вопросы для подготовки к Государственным экзаменам.
Третий раздел представляет методические указания к подготовке и защите выпускной квалификационной (дипломной) работы и примерные темы дипломных работ.
В приложениях даны образцы оформления дипломной работы.
Учебно-методическое пособие предназначено для студентов 5 курса гуманитарного факультета и 6
курса студентов заочного факультета Тамбовского государственного технического университета, обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция".
Раздел I
ПРОГРАММА ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ "УГОЛОВНОЕ ПРАВО"
Данная программа предназначена для подготовки студентов к сдаче государственного экзамена по
уголовному праву и включает рассмотрение основных институтов и категорий Общей и Особенной час-

тей, изучение которых будет способствовать приобретению необходимых теоретических знаний и практических навыков по применению уголовно-правовых норм.
1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Т е м а 1 ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ И СИСТЕМА УГОЛОВНОГО ПРАВА.
НАУКА УГОЛОВНОГО ПРАВА
Уголовное право как система юридических норм, устанавливающих преступность и наказуемость
деяния. Уголовное право как самостоятельная отрасль права и явление цивилизации и культуры.
Историческая обусловленность уголовного права, развитие мировой цивилизации и совершенствование уголовного права.
Предмет и метод уголовного права. Своеобразие предмета и метода уголовно-правового регулирования и их отличие от предмета и метода других отраслей права. Значение практики деятельности правоохранительных органов для определения содержания предмета и метода уголовно-правового регулирования.
Уголовный закон, преступление и наказание как основные понятия уголовного права. Охранительная, предупредительная и воспитательная роль норм и институтов уголовного законодательства. Проблема эффективности норм уголовного законодательства.
Конституция и задачи уголовного законодательства. Общечеловеческие ценности и их роль в определении задач уголовного права. Охрана человека, его прав и интересов как приоритетная задача уголовного права.
Значение гуманизма, других нравственных и политических начал для формирования задач уголовного права.
Конкретизация задач уголовного права с учетом социальных потребностей в охране правопорядка и
содействия развитию материального и духовного благосостояния общества.
Уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное право как отрасли, образующие
самостоятельный правовой комплекс в системе российского права. Взаимосвязь уголовного права и
смежных отраслей права (государственного, административного, гражданского и др.).
Уголовная политика как одно из направлений государственной политики. Историческая обусловленность и изменчивость уголовной политики. Уголовная политика и уголовный закон. Реализация уголовной политики в соответствии с конституционным законодательством и Декларацией прав и свобод
человека.
Наука уголовного права. Предмет и метод науки уголовного права. Соотношение предмета и метода
уголовного права (как отрасли права) и метода и предмета науки уголовного права. Методология науки
уголовного права. Использование в науке уголовного права различных методов познания: логикоюридического, сравнительно-правового, статистического, конкретно-социологического и др.
Задачи науки уголовного права. Связь науки уголовного права с криминологией, социологией, социальной психологией, другими общественными и естественными науками. Роль науки уголовного
права в совершенствовании законодательства и разработке проектов уголовных законов, правильном
толковании уголовного закона и повышении эффективности его действия.
Система курса уголовного права.
Т е м а 2 ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Понятие принципа уголовного права. Система уголовно-правовых принципов, их значение и взаимосвязь с общими принципами права. Прогресс цивилизации и культуры как формирующая основа
принципов уголовного права.
Принципы уголовного права в действующем законодательстве, их виды и общая характеристика.
Реализация уголовно-правовых принципов в нормах уголовного законодательства, а также деятельности
правоохранительных органов.
Принцип законности. Принцип равенства граждан перед уголовным законом. Принцип вины.
Принцип справедливости. Принцип гуманизма.

Т е м а 3 УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН
Понятие и значение уголовного закона, его основное содержание. Потребности охраны интересов
личности, общества и государства как основа для издания или изменения уголовного закона. Функции
уголовного закона.
Приоритет уголовного закона перед подзаконными или ведомственными правовыми актами (служебными инструкциями, приказами, наставлениями и т.п.).
Обязательность соответствия уголовного законодательства международно-правовым документам.
История российского уголовного законодательства: дореволюционное (до октября 1917 г.); советское (1917 – 1991 гг.); постсоветское, постсоциалистическое уголовное законодательство (с 1992 г.).
Действующее российское уголовное законодательство. Общая характеристика Уголовного кодекса
Российской Федерации.
Структура уголовных законов. Понятие и особенности уголовно-правовой нормы. Структура норм
Общей и Особенной частей уголовного законодательства. Понятие и виды диспозиций и санкций.
Действие уголовного закона в пространстве. Территориальный принцип действия уголовных законов. Определение места совершения преступления и действие уголовных законов в пространстве.
Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства. Выдача преступников и право убежища.
Действие уголовного закона во времени. Порядок опубликования, вступления в силу и прекращения
действия уголовного закона. Обратная сила уголовного закона.
Толкование уголовных законов. Понятие, виды и приемы толкования. Значение судебных решений
для правильного применения закона в практической деятельности правоохранительных органов. Прецедент в уголовном праве.
Т е м а 4 ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Понятие и социальная сущность преступления. Определение преступления в Уголовном кодексе РФ
1996 г. Преступление как наиболее опасное посягательство на личность, ее права и свободы, общественные и государственные интересы. Исторически изменчивый характер круга деяний, признаваемых
преступлениями.
Признаки преступления и их содержание. Малозначительное деяние, формально содержащее признаки деяния, предусмотренного уголовным законом, но не представляющее общественной опасности.
Отличие преступления от административного, гражданского, дисциплинарного и других правонарушений. Критерии разграничения преступления и административного или дисциплинарного проступка.
Категоризация (классификация) преступлений в действующем уголовном законодательстве, ее характеристика. Признаки каждой из групп преступлений, выделенных в уголовном законе. Значение категоризации (классификации) преступлений.
Понятие преступности как социального явления. Преступление и преступность.
Т е м а 5 СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Понятие состава преступления по уголовному праву. Соотношение преступления и состава преступления.
Состав преступления как уголовно-правовая сущность общественно опасного деяния.
Структура состава преступления. Элементы и признаки состава преступления. Виды составов преступлений.
Значение установления признаков состава преступления для применения уголовного закона. Состав
преступления и обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.
Т е м а 6 ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Понятие объекта преступления по уголовному праву. Уголовный закон об объектах уголовноправовой охраны.
Виды объектов преступления. Общий объект преступления. Родовой (специальный) и видовой объекты преступления и их значение для систематизации Особенной части Уголовного кодекса. Непосредственный объект преступления и его значение для квалификации преступления. Объект преступления и
потерпевший от преступления.
Многообъектные преступления. Основной, дополнительный и факультативный объекты.
Предмет преступления и его значение для квалификации преступления. Соотношение объекта преступления и предмета преступления.
Т е м а 7 ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Понятие и значение объективной стороны преступления. Признаки объективной стороны преступления.
Общественно опасное и противоправное деяние. Понятие уголовно-наказуемого действия и бездействия. Понятие и виды единого (единичного) сложного преступного деяния. Составные, продолжаемые
и длящиеся преступления. Понятие непреодолимой силы, физического и психического принуждения, их
уголовно-правовое значение.
Понятие и виды последствий преступления. Преступления с так называемыми материальным, формальным и усеченным составами. Преступления с дополнительными тяжкими последствиями. Уголовно-правовое значение последствий преступления.
Причинная связь между общественно опасным деянием (действием или бездействием) и наступившими преступными последствиями. Необходимые и случайные причинные связи.
Способ, место, время, обстановка, орудия и средства совершения преступления как факультативные
признаки объективной стороны преступления и их уголовно-правовое значение.
Т е м а 8 СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Понятие и признаки субъекта преступления по уголовному праву. Субъект преступления и личность преступника. Уголовно-правовое значение личности преступника.
Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Решение вопроса об уголовной ответственности несовершеннолетнего, достигшего возраста ее наступления, имеющего отставание в психическом развитии, не связанное с психическим расстройством.
Вменяемость как обязательное условие уголовной ответственности. Понятие невменяемости и ее
критерии. Уменьшенная (ограниченная) вменяемость. Влияние состояния опьянения на уголовную ответственность. Ответственность лиц, заболевших психическим заболеванием после совершения преступления.
Понятие специального субъекта преступления. Виды специальных субъектов преступления.
Т е м а 9 СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Понятие и значение субъективной стороны преступления. Признаки субъективной стороны преступления.
Вина как основной признак субъективной стороны преступления. Свобода воли и проблема вменения. Субъективное вменение как предпосылка уголовной ответственности. Содержание вины и ее формы. Уголовно-правовое значение форм вины. Ограничение законом круга неосторожных деяний, за которые возможна уголовная ответственность.
Умысел и его виды. Интеллектуальный и волевой моменты умысла. Прямой умысел. Косвенный
(эвентуальный) умысел. Иные виды умысла: заранее обдуманный и внезапно возникший; конкретизированный и неконкретизированный; альтернативный.
Неосторожность и ее виды. Преступное легкомыслие. Отличие преступного легкомыслия от косвенного умысла. Преступная небрежность. Объективный и субъективный критерии небрежности. Случай (казус) как невиновное причинение общественно опасных последствий.
Сложная (двойная) вина. Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины.

Мотив, цель и аффект как признаки субъективной стороны преступления, их уголовно-правовое
значение.
Юридическая и фактическая ошибки, их влияние на вину, уголовную ответственность и квалификацию преступления.
Т е м а 10 УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЕЕ ОСНОВАНИЕ
Уголовная ответственность как разновидность юридической ответственности. Проблема уголовной
ответственности в науке уголовного права. Сущность уголовной ответственности.
Основание уголовной ответственности в теории уголовного права. Уголовный закон об основании
уголовной ответственности.
Уголовная ответственность и уголовно-правовые отношения. Субъекты уголовно-правовых отношений, их права и обязанности. Вопрос об уголовно-правовых отношениях в науке уголовного права.
Возникновение уголовной ответственности и формы ее реализации. Прекращение уголовной ответственности, освобождение от уголовной ответственности. Уголовная ответственность, наказание и иные
меры уголовно-правового воздействия.
Т е м а 11 СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ УМЫШЛЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
(НЕОКОНЧЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ)
Понятие и виды стадий умышленного преступления. Понятие обнаружения умысла, его ненаказуемость.
Понятие оконченного преступления. Конструкция состава преступления и момент окончания преступления.
Неоконченное преступление (предварительная преступная деятельность). Основания уголовной ответственности за приготовление к преступлению и покушение на преступление. Особенности назначения наказания за предварительную преступную деятельность.
Понятие и признаки приготовления к преступлению. Отличие приготовления от обнаружения
умысла. Пределы наказуемости приготовления к преступлению.
Понятие и признаки покушения на преступление. Отличие покушения от приготовления и оконченного преступления. Виды покушения.
Добровольный отказ от преступления и его признаки. Особенности добровольного отказа организатора, подстрекателя и пособника.
Деятельное раскаяние, его отличие от добровольного отказа и уголовно-правовое значение.
Т е м а 12 СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ
Понятие соучастия в преступлении. Повышенная общественная опасность преступлений, совершенных в соучастии. Объективные и субъективные признаки соучастия. Использование института соучастия правоохранительными органами в борьбе с организованной преступностью.
Формы соучастия, критерии их классификации. Юридическая характеристика форм соучастия. Совершение преступлений группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией). Уголовно-правовое значение форм соучастия.
Виды соучастников по уголовному закону, их юридическая характеристика. Понятие посредственного исполнителя. Провокация преступления как уголовно-наказуемое деяние.
Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. Повышенная ответственность организаторов и руководителей преступных групп. Квалификация действий соучастников, индивидуализация их ответственности и наказания.
Эксцесс исполнителя. Соучастие в преступлении со специальным субъектом. Ответственность за
неудавшееся соучастие. Особенности добровольного отказа соучастников преступления.
Понятие прикосновенности к преступлению, ее отличие от соучастия. Условия и пределы уголовной ответственности за укрывательство преступлений.
Т е м а 13 МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Понятие и признаки множественности преступлений. Формы множественности преступлений.
Понятие и признаки совокупности преступлений. Виды совокупности преступлений. Отличие совокупности преступлений от единых сложных преступлений.
Понятие и признаки рецидива преступлений. Виды рецидива преступлений. Общий, специальный,
пенитенциарный рецидив. Понятие опасного и особо опасного рецидива преступлений. Правовые последствия рецидива преступлений.
Т е м а 14 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА,
ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ
Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния по уголовному праву. Юридическая
природа и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Необходимая оборона. Условия правомерности необходимой обороны. Значение необходимой обороны для охраны личности и правопорядка. Превышение пределов необходимой обороны. Мнимая оборона и ее правовые последствия. Провокация обороны.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия правомерности
причинения вреда задерживаемому лицу.
Крайняя необходимость. Условия правомерности причинения вреда при крайней необходимости.
Физическое или психическое принуждение.
Обоснованный риск. Условия обоснованного риска. Социальное значение нормы закона об обоснованном риске. Условия непризнания риска обоснованным.
Исполнение приказа или распоряжения. Ответственность лица, совершившего умышленное преступление во исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения.
Иные обстоятельства, исключающие общественную опасность и противоправность деяния: исполнение профессиональных обязанностей, согласие потерпевшего, осуществление своего права.
Т е м а 15 ПОНЯТИЕ И ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ
Понятие и сущность уголовного наказания. Теории наказания в науке уголовного права. Исторически изменчивый характер уголовного наказания. Отличие наказания от административного и дисциплинарного взысканий, а также от других мер государственного принуждения и общественного воздействия.
Место наказания в системе государственных мер борьбы с преступностью.
Цели наказания. Восстановление социальной справедливости, исправление осужденных. Общее и
специальное предупреждение преступлений как цели наказания. Международный пакт о гражданских и
политических правах, Минимальные стандартные правила обращения с заключенными и другие международно-правовые документы о гуманном характере целей уголовного наказания.
Понятие эффективности наказания. Государственные и социальные меры по повышению эффективности наказания.
Т е м а 16 СИСТЕМА И ВИДЫ НАКАЗАНИЯ
Понятие и значение системы наказаний. Система наказаний в истории уголовного законодательства. Система наказаний по действующему законодательству. Основные и дополнительные наказания.
Наказания, не связанные с лишением или физическим ограничением свободы. Штраф; лишение
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; обязательные
работы; исправительные работы.
Наказания, состоящие в лишении или физическом ограничении свободы. Лишение свободы на определенный срок. Пожизненное лишение свободы. Арест. Ограничение свободы как специфический вид
наказания.
Наказания, применяемые к военнослужащим (ограничение по военной службе; содержание в дисциплинарной воинской части).
Дополнительные наказания. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного
чина и государственных наград. Виды наказаний, применяемых как в виде основных, так и дополнительных.

Смертная казнь как исключительная мера наказания.
Т е м а 17 НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ
Понятие общих начал назначения наказания.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. Виды этих обстоятельств, их уголовно-правовая характеристика.
Особенности назначения наказания при наличии смягчающих обстоятельств. Назначение более
мягкого наказания, чем предусмотренное за данное преступление. Назначения наказания при вердикте
присяжных заседателей о снисхождении. Назначение наказания за неоконченное преступление и преступление, совершенное в соучастии.
Назначение наказания при рецидиве преступлений. Назначение наказания при совокупности преступлений. Назначение наказания по совокупности приговоров. Порядок определения сроков наказаний при
сложении наказаний.
Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. Особенности зачета содержания под стражей при
осуждении к различным видам наказания.
Т е м а 18 УСЛОВНОЕ ОСУЖДЕНИЕ И ОТСРОЧКА
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ
Понятие условного осуждения и его природа. Основания применения условного осуждения. Правовые последствия условного осуждения.
Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей.
Основания и последствия отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей.
Т е м а 19 ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Понятие освобождения от уголовной ответственности. Эффективность освобождения от уголовной
ответственности. Освобождение от уголовной ответственности и реализация задач уголовного законодательства.
Основания и порядок освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от уголовной ответственности. Уголовно-правовые последствия освобождения от уголовной ответственности.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.
Иные виды освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные уголовным законодательством.
Т е м а 20 ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ.
ПОГАШЕНИЕ И СНЯТИЕ СУДИМОСТИ
Понятие освобождения от наказания и его отбывания. Основания, виды освобождения от наказания
и социально-правовое значение этого института.
Условно-досрочное освобождения от отбывания наказания. Основания и порядок условнодосрочного освобождения от отбывания наказания. Замена неотбытой части наказания более мягким
видом наказания.
Освобождение от наказания в связи с болезнью.
Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности.
Амнистия и помилование. Юридическая природа и содержание актов амнистии и помилования. Отличие амнистии и помилования от правовой реабилитации.
Судимость как институт уголовного права. Юридическое и социальное значение судимости. Погашение и снятие судимости. Досрочное снятие судимости.

Т е м а 21 ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И
НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Общие положения уголовной ответственности лиц, совершивших преступление в возрасте до 18
лет. Социологическая характеристика преступности несовершеннолетних.
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности назначения наказания несовершеннолетним.
Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к несовершеннолетним. Отличие этих мер от уголовного наказания. Основания, виды, содержание и порядок их применения.
Освобождение от наказания несовершеннолетних. Основания и порядок применения к несовершеннолетним условно-досрочного освобождения от отбывания наказания.
Сроки давности, учитываемые при освобождении несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания.
Сроки погашения судимости для лиц, совершивших преступления до достижения 18-летнего возраста. Основания применения положений об уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних к лицам, совершившим преступления в возрасте от 18 до 20 лет.
Т е м а 22 ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА
Понятие принудительных мер медицинского характера. Юридическая природа, цели применения и
виды этих мер.
Принудительные меры медицинского характера, применяемые к психически больным, совершившим деяние в состоянии невменяемости. Принудительные меры медицинского характера, применяемые
к лицам, у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее
невозможным назначение или исполнение наказания. Принудительные меры медицинского характера,
применяемые к лицам, совершившим преступления в состоянии ограниченной вменяемости (страдающим психическими расстройствами, не исключающими вменяемости). Принудительные меры медицинского характера, применяемые к лицам, совершившим преступление и признанным нуждающимися в
лечении от алкоголизма и наркомании.
Продление и прекращение применения принудительных мер медицинского характера.
2 ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Т е м а 23 ПОНЯТИЕ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УГОЛОВНОГО ПРАВА,
ЕЕ СИСТЕМА И ЗНАЧЕНИЕ
Понятие Особенной части уголовного права. Единство и взаимосвязь Общей и Особенной частей
уголовного права. Задачи Особенной части уголовного права.
Система Особенной части действующего уголовного законодательства. Теоретические основы систематизации Особенной части уголовных кодексов.
Значение Особенной части уголовного законодательства. Влияние практики борьбы с преступностью на разработку норм Особенной части уголовного законодательства. Актуальные проблемы совершенствования системы Особенной части уголовного законодательства.
Предмет и система курса Особенной части уголовного права. Роль науки уголовного права и судебной практики в раскрытии содержания конкретных видов преступлений.
Т е м а 24 НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Понятие квалификации преступлений. Место квалификации преступлений в процессе применения
норм уголовного права. Значение правильной квалификации преступлений.
Методологические основы квалификации преступлений. Квалификация преступлений как оценочно-познавательный процесс. Логические приемы квалификации преступлений.
Состав преступления как юридическая основа квалификации преступлений. Использование норм
других отраслей права при квалификации преступлений.

Значение анализа и обобщения судебной практики для квалификации преступлений.
Процесс (этапы) квалификации преступления. Установление фактических обстоятельств дела, необходимых и достаточных для квалификации преступного деяния. Выбор уголовно-правовой нормы,
предусматривающей ответственность за конкретное общественно опасное деяние.
Конкуренция уголовно-правовых норм и ее влияние на квалификацию преступлений. Виды конкуренции уголовно-правовых норм.
Т е м а 25 ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
Понятие и виды преступлений против личности. Преступления против личности как наиболее опасные посягательства, предусмотренные уголовным законом. Отличие преступлений против личности от
других общественно опасных деяний, причиняющих вред жизни, здоровью и другим личным благам
человека.
Преступления против жизни. Убийство и его виды. Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства.
Преступления против здоровья человека и их виды. Понятие причинения вреда здоровью человека.
Виды причинения вреда здоровью. Отличие умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, от убийства и причинения смерти по неосторожности.
Преступления, ставящие в опасность жизнь или здоровье человека. Понятие, общая характеристика
и виды этих преступлений.
Т е м а 26 ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СВОБОДЫ,
ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ
Преступления против свободы человека и их виды. Похищение человека как наиболее опасная
форма лишения его личной свободы. Незаконное лишение свободы. Торговля людьми. Использование
рабского труда. Незаконное помещение в психиатрический стационар.
Преступления против чести и достоинства человека и их виды. Клевета. Оскорбление.
Т е м а 27 ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ
ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И
ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ
Преступления, посягающие на половую неприкосновенность и половую свободу человека, их виды.
Изнасилование как наиболее опасное половое преступление. Насильственные действия сексуального
характера. Понуждение к действиям сексуального характера. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 14-летнего возраста. Развратные действия.
Т е м а 28 ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И
ГРАЖДАНИНА
Понятие преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина, их общая
характеристика. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина как самостоятельная группа предусмотренных уголовным законодательством посягательств на права и свободы человека. Декларация прав и свобод человека, Международный пакт о гражданских и политических
правах и другие международные акты о приоритете их охраны как высших социальных ценностей.
Преступления против политических прав и свобод граждан и их виды.
Преступления против основных социальных прав и свобод граждан и их виды.
Преступления, нарушающие личные права и свободы граждан, их виды.
Т е м а 29 ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ
СЕМЬИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. Роль
уголовного закона в защите интересов семьи и несовершеннолетних.

Преступления против несовершеннолетних и их виды. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий.
Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Преступления против семьи и их виды. Подмена ребенка. Незаконное усыновление (удочерение).
Разглашение тайны усыновления (удочерения). Злостное уклонение от уплаты средств на содержание
детей или нетрудоспособных родителей.
Т е м а 30 ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ
Понятие преступлений против собственности, их виды и общая характеристика. Равная защита различных форм собственности. История развития уголовного законодательства об ответственности за
преступления против собственности в ее различных формах.
Понятие и признаки хищения чужого имущества, его формы и виды. Отличие хищения от иных
имущественных преступлений. Предмет преступления при хищении. Критерии определения размера и
стоимости похищенного имущества. Значение размера похищенного имущества для квалификации.
Кража. Мошенничество. Понятие и содержание обмана и злоупотребления доверием в составе мошенничества. Отличие мошенничества от кражи.
Присвоение или растрата вверенного имущества. Отличие присвоения или растраты от кражи.
Субъект этого преступления. Отличие присвоения или растраты путем использования своего служебного положения от злоупотребления должностными полномочиями и злоупотребления полномочиями, а
также от причинения имущественного ущерба без завладения имуществом.
Грабеж. Отличие грабежа от кражи. Разбой. Характер и цель физического или психического насилия при разбойном нападении. Момент окончания разбоя. Отличие разбоя от насильственного грабежа.
Перерастание кражи в грабеж или разбой.
Признаки, отягчающие ответственность за хищения.
Хищение предметов, имеющих особую ценность.
Вымогательство. Отличие вымогательства от насильственного грабежа и разбоя.
Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
Уничтожение или повреждение имущества. Виды этого преступления.
Т е м а 31 ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Понятие преступлений в сфере экономической деятельности, их виды и общая характеристика. Значение уголовно-правовой борьбы с преступлениями в сфере экономической деятельности.
Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Регистрация незаконных сделок с землей. Незаконное предпринимательство. Незаконная банковская деятельность. Лжепредпринимательство. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в
результате совершения им преступления. Другие преступления в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности.
Преступления в денежно-кредитной сфере. Незаконное получение кредита. Отличие этого преступления от мошенничества. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Нарушение
правил при изготовлении и использовании пробирных клейм. Изготовление или сбыт поддельных денег
или ценных бумаг. Другие виды преступлений в денежно-кредитной сфере.
Преступления в сфере финансовой деятельности государства. Контрабанда. Незаконный экспорт
технологий, научно-технической информации и услуг, используемых при создании оружия массового
поражения, вооружения и военной техники. Другие виды преступлений в сфере финансовой деятельности государства.
Преступления в сфере торговли и обслуживания населения.
Т е м а 32 ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ

В КОММЕРЧЕСКИХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях, их виды и
общая характеристика. Отличие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях от преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Злоупотребление полномочиями. Субъект этого преступления. Отличие злоупотребления полномочиями от злоупотребления должностными полномочиями.
Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.
Превышение полномочий служащими частных охранных и детективных служб.
Коммерческий подкуп. Отличие этого преступления от взяточничества и подкупа участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Условия освобождения от уголовной ответственности при коммерческом подкупе.
Порядок привлечения к уголовной ответственности за преступления против интересов службы в
коммерческих и иных организациях.
Т е м а 33 ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
Понятие преступлений против общественной безопасности и общественного порядка, их виды и
общая характеристика.
Преступления против общественной безопасности. Терроризм. Отличие терроризма от посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля. Захват заложника. Отличие захвата заложника от похищения человека и незаконного лишения свободы. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Бандитизм. Организация преступного сообщества (преступной организации). Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава. Массовые беспорядки. Пиратство.
Преступления против общественного порядка. Хулиганство. Отличие от мелкого хулиганства. Вандализм.
Преступления против общественной безопасности, связанные с нарушением правил безопасности
при производстве различных работ, их виды и общая характеристика.
Преступления против общественной безопасности, связанные с нарушением правил обращения с
общеопасными предметами, их виды и общая характеристика.
Т е м а 34 ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
И ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ
Понятие преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, их общая характеристика и виды.
Преступления против здоровья населения. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных, сильнодействующих или ядовитых веществ. Условия освобождения от уголовной ответственности
за незаконные действия с наркотическими средствами или психотропными веществами.
Иные преступления, создающие условия для незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ.
Преступления против здоровья населения, связанные с нарушением специальных правил. Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих
опасность для жизни и здоровья людей. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Преступления против общественной нравственности. Понятие, виды и общая характеристика этих
преступлений.
Т е м а 35 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Понятие экологических преступлений, их виды и общая характеристика. Отличие экологических
преступлений от преступлений против собственности, общественной безопасности и здоровья населения.
Экологические преступления общего характера. Нарушение правил охраны окружающей среды при
производстве работ. Отличие этого преступления от нарушения правил безопасности на объектах атомной энергетики. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Нарушение
правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами и
токсинами. Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений.
Специальные экологические преступления. Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы. Загрязнение
морской воды. Другие экологические преступления, предусмотренные уголовным законодательством.
Т е м а 36 ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА
Понятие преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта, их виды и общая
характеристика.
Преступления, непосредственно связанные с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями. Нарушение правил международных полетов.
Преступления, непосредственно не связанные с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. Приведение в непригодность транспортных средств или путей сообщения. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов. Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие.
Т е м а 37 ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Понятие, общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. Неправомерный
доступ к компьютерной информации. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, систем ЭВМ или их сети.
Т е м а 38 ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОСНОВ
КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против основ конституционного строя и
безопасности государства.
Государственная измена. Условия освобождения от уголовной ответственности за это преступление. Шпионаж. Насильственный захват или насильственное удержание власти. Публичные призывы к
насильственному изменению конституционного строя Российской федерации. Диверсия. Возбуждение
национальной, расовой или религиозной вражды.
Другие преступления против основ конституционного строя и безопасности государства.
Т е м а 39 ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И
СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Понятие и общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Понятие должностного лица. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления и иные преступления, совершаемые должностными лицами. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления и дисциплинарный проступок.

Роль правоохранительных органов в борьбе с коррупцией и преступлениями против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Злоупотребление должностными полномочиями. Отличие должностного злоупотребления из корыстной заинтересованности от хищения. Превышение должностных полномочий. Отличие этого преступления от злоупотребления должностными полномочиями.
Взяточничество. Понятие и социально-правовая характеристика взяточничества. Получение взятки.
Дача взятки. Условия освобождения от уголовной ответственности при взяточничестве.
Служебный подлог. Халатность. Другие преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Т е м а 40 ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против правосудия. Значение норм об ответственности за преступления против правосудия для укрепления законности в деятельности суда и правоохранительных органов.
Преступления, посягающие на деятельность органов правосудия в связи с реализацией ими задач
правосудия или при производстве предварительного расследования. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производства предварительного расследования. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Его отличие от убийства лица или его
близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга. Угроза или насильственные действия в сфере осуществления правосудия или производства предварительного расследования. Неуважение к суду. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников
уголовного процесса.
Преступления, совершаемые должностными лицами органов правосудия. Привлечение заведомо
невиновного к уголовной ответственности. Незаконное освобождение от уголовной ответственности.
Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. Принуждение к даче показаний. Фальсификация доказательств. Провокация взятки или коммерческого подкупа. Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного акта.
Посягательства, противодействующие осуществлению правосудия, предварительного расследования либо раскрытию преступления, их виды.
Преступления, противодействующие исполнению приговора, иного судебного акта либо решения
правоохранительного органа, их виды.
Т е м а 41 ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против порядка управления.
Преступления, посягающие на нормальную деятельность сотрудников правоохранительных органов
или контролирующих органов либо представителей власти. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Применение насилия в отношении представителя власти. Оскорбление представителя власти. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного
лица правоохранительного или контролирующего органа. Дезорганизация деятельности учреждений,
обеспечивающих изоляцию от общества.
Преступления, посягающие на режим Государственной границы Российской Федерации, их виды.
Преступления, нарушающие установленный порядок пользования документами, их виды.
Другие преступления против порядка управления, предусмотренные уголовным законодательством.
Т е м а 42 ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
Понятие преступления против военной службы. Конституционное законодательство о защите и укреплении обороноспособности страны. Ответственность за соучастие в преступлениях против военной
службы. Преступления против военной службы и воинский дисциплинарный проступок. Система и виды преступлений против военной службы.
Преступления против порядка подчиненности и соблюдения воинской чести, их виды.

Преступления против порядка прохождения военной службы, их виды.
Другие преступления против военной службы, предусмотренные уголовным законодательством.
Т е м а 43 ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И
БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества, их отличие от преступлений международного характера. Источники норм об ответственности за преступления против мира и
безопасности человечества.
Преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование государств. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. Публичные призывы к развязыванию агрессивной
войны. Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения.
Преступления, посягающие на регламентированные международным правом средства и методы ведения войны. Применение запрещенных средств и методов ведения войны. Геноцид. Экоцид. Наемничество.
Другие преступления против мира и безопасности человечества, предусмотренные действующим
законодательством.
Т е м а 44 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА
ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ
Общая характеристика уголовного законодательства зарубежных государств. Англоамериканская, европейско-континентальная, социалистическая и мусульманская системы законодательства.
Общечеловеческое и национально-специфическое в зарубежном уголовном законодательстве.
Основные вопросы Общей части уголовного права зарубежных государств. Понятие уголовного закона. Действие уголовного закона во времени и в пространстве. Понятие преступления, классификация
преступлений. Обстоятельства, исключающие противоправность и уголовную ответственность. Понятие наказания и его цели. Система и виды наказания. Наказание и иные меры уголовно-правового воздействия, не являющиеся наказанием. Основания и порядок назначения этих мер.
Общая характеристика Особенной части уголовного права зарубежных государств. Уголовное законодательство об ответственности за участие в организованной преступности. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью.
Современные теории уголовного права. Классическая, антропологическая и социологическая школы. Неоклассические, неосоциологические и неоантропологические течения в зарубежном уголовном
праве.
Оценка уголовно-правовых теорий зарубежных государств. Взаимосвязь и взаимовлияние науки
уголовного права различных государств.
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29
30
31

ВОПРОСЫ ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭКЗАМЕНАМ
1 Понятие уголовного права.
2 Принципы уголовного права.
3 Строение и система уголовного права.
4 Действие уголовного закона в пространстве.
5 Действие уголовного закона во времени.
6 Понятие преступления.
7 Социальная и юридическая характеристика множественности преступлений.
8 Понятие состава преступления и его состав.
9 Понятие и значение объективной стороны преступления.
10 Понятие и значение причинной связи в уголовном праве.
11 Понятие и значение субъективной стороны преступления.
12 Виды умысла.
13 Неосторожность и ее виды.
14 Двойная форма вины.
15 Юридическая и фактическая ошибки.
16 Понятие и признаки субъекта преступления.
17 Уголовная ответственность и ее основания.
18 Неоконченное преступление.
19 Добровольный отказ от доведения преступления до конца.
20 Понятие и значение соучастия в уголовном праве.
21 Совершение преступления группой лиц.
22 Виды соучастников.
23 Необходимая оборона.
24 Крайняя необходимость.
25 Понятие наказания и его цели.
26 Виды наказания.
27 Назначение наказания по совокупности преступления и приговоров.
28 Условное осуждение.

29 Освобождение от уголовной ответственности.
30 Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
31 Понятие убийства.
32 Убийство при отягчающих обстоятельствах.
33 Убийство, совершенное в состоянии аффекта.
34 Умышленное причинение тяжелого вреда здоровью.
35 Похищение человека.
36 Изнасилование.
37 Нарушение правил охраны труда.
38 Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.
39 Понятие хищения имущества в уголовном праве.
40 Кража.
41 Мошенничество.
42 Грабеж.
43 Присвоение вверенного имущества.
44 Разбой.
45 Вымогательство.
46 Контрабанда.
47 Уклонение граждан и организаций от уплаты налогов.
48 Злоупотребление полномочиями.
49 Коммерческий подкуп.
50 Терроризм.
51 Бандитизм.
52 Хулиганство.
53 Вандализм.
54 Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, либо сбыт наркотических средств

или психотропных веществ.
55 Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.
56 Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
57 Получение взятки.
58 Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного акта.
59 Самоуправство.
60 Разглашение государственной тайны.
Р а з д е л II
ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ "УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС"
Программа по уголовному процессу охватывает основные вопросы теории данного курса, представленные в разделах: Ι. Общие положения; ΙΙ. Предварительное (досудебное) производство;
ΙΙΙ. Производство в суде первой инстанции; ΙV. Производство в вышестоящих судах; V. Исполнение
приговора; VΙ. Особенности производства по отдельным категориям
уголовных дел;
VΙΙ. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства; VΙΙΙ. Уголовный процесс в
зарубежных государствах.
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Т е м а 1 ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
Понятие. Сущность и задачи уголовного процесса (уголовного судопроизводства). Уголовный процесс как форма реализации государственной власти, осуществляемой органами судебной власти, следо-

вателями, органами дознания, прокурорами. Уголовно-процессуальная деятельность и уголовнопроцессуальные правоотношения. Уголовное преследование, виды уголовного преследования. Стадии
уголовного процесса. Уголовно-процессуальные функции. Уголовно-процессуальные гарантии. Уголовно-процессуальное право – отрасль российского права.
Виды уголовного процесса – исторический опыт и действительность: обвинительный процесс, розыскной процесс, состязательный процесс, смешанный процесс. Основные вехи развития уголовного процесса в России.
Соотношение уголовного процесса с другими учебными дисциплинами и отраслями законодательства. Связь уголовного процесса и уголовно-процессуального права с уголовным правом, законодательством о судебной системе и судоустройстве, законодательством об оперативно-розыскной деятельности, уголовно-исполнительным правом, криминалистикой, гражданским процессуальным правом и т.п.
Нравственные основы уголовного процесса.
Наука уголовного процесса, ее сущность и предмет. Методы науки уголовного процесса: исторический, формально-логический, социологический, статистический, сравнительно-правовой. Наука уголовного процесса в России. Задачи российской науки уголовного процесса на современном этапе. Взаимосвязь науки уголовного процесса с другими отраслями знаний.
Уголовный процесс как учебная дисциплина. Система учебного курса уголовного процесса. Значение изучения уголовного процесса для формирования современного квалифицированного юриста, специалиста в области юриспруденции.
Т е м а 2 ИСТОЧНИКИ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
Понятие источников уголовно-процессуального права; их виды. Уголовно-процессуальный закон –
основной источник уголовно-процессуального права, регулирующий порядок производства по уголовным делам. Уголовно-процессуальный закон в системе источников уголовно-процессуального права.
Конституция Российской Федерации как источник уголовно-процессуального права. Ее место в иерархии нормативных актов – источников уголовно-процессуального права. Развитие конституционных
предписаний в отраслевом уголовно-процессуальном законодательстве.
Уголовно-процессуальный закон как кодифицированный нормативный акт, регулирующий уголовно-процессуальные отношения. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (УПК РФ)
2001 г.: содержание, структура. Федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской
Федерации" (1996) и уголовное судопроизводство. Значение для уголовного процесса России федеральных конституционных законов и федеральных законов о суде и других правоохранительных органах: о
статусе судей (1992); о Конституционном Суде РФ (1994), о военных судах (1999), о мировых судьях
(1998), о прокуратуре (1995); о милиции (1991), об оперативно-розыскной деятельности (1995) и др.
Место в системе источников уголовно-процессуального права международно-правовых актов (в частности, Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и политических
правах и других), а также международных договоров.
Действие законов, регулирующих уголовное судопроизводство, во времени, в пространстве и по
кругу лиц.
Уголовно-процессуальные нормы: их содержание, виды. Структура.
Роль решений Конституционного Суда Российской Федерации в обеспечении законности уголовнопроцессуальной деятельности судов; органов расследования; прокуроров; граждан, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства, их защитников, представителей, других субъектов уголовного процесса.
Значение постановлений пленума Верховного Суда Российской Федерации, в которых даются разъяснения по вопросам судебной практики и применения норм уголовно-процессуального права.
Значение решений Европейского Суда по правам человека для уголовного судопроизводства Российской Федерации.
Т е м а 3 ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
Понятие принципов уголовного процесса как закрепленных в законе уголовно-процессуальных
идей, определяющих сущность уголовного процесса, его построение, характер, стадии и институты.
Действующая Конституция Российской Федерации о принципах уголовного процесса. Развитие принципов уголовного процесса, предусмотренных Конституцией РФ, в отраслевом уголовно-

процессуальном законодательстве. Прямое и опосредованное применение конституционных принципов
при производстве по уголовному делу. Система принципов уголовного процесса. Пределы их реализации на разных этапах уголовного судопроизводства. Правовые средства обеспечения действия принципов уголовного процесса в разных стадиях уголовного процесса.
Характеристика отдельных принципов уголовного процесса как звеньев их единой системы. Принципы законности, публичности, осуществления правосудия только судом, независимости судей, всеобщего равенства перед законом и судом, неприкосновенности личности и жилища, охраны чести и достоинства личности, презумпции невиновности, обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на
защиту, оценки доказательств по внутреннему убеждению, состязательности и равноправия сторон,
гласности, непосредственности, устности судебного разбирательства, языка уголовного судопроизводства, свободы обжалования, участия граждан в судопроизводстве.
Принципы уголовного процесса как нормативное отражение передовых идей российского общества
на уголовный процесс, судебную власть, правосудие. Значение конституционных положений о принципах правосудия и уголовного судопроизводства для законодателя в деятельности по изменению и совершенствованию действующего федерального уголовно-процессуального законодательства, принятия
новых законов. Роль конституционных принципов уголовного процесса в установлении пределов должного или возможного поведения субъектов уголовного процесса, в особенности субъектовправоприменителей – судов, судей, органов предварительного расследования, прокуроров, а также
субъектов процесса, имеющих собственный процессуальный интерес (подозреваемых, обвиняемых, потерпевших и др.), их защитников и представителей.
Т е м а 4 УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Понятие участника уголовного судопроизводства (уголовного процесса). Соотношение понятий
"участник уголовного процесса" и "сторона в уголовном процессе". Многообразие участников уголовного
судопроизводства, их классификация. Различные формы вовлечения субъектов уголовно-процессуального
права в сферу уголовно-процессуальных отношений.
Органы судебной власти как участники уголовно-процессуальных отношений. Исключительность
полномочий суда как носителя судебной власти в уголовном процессе. Состав суда при рассмотрении
уголовных дел. Функции суда, его процессуальное положение. Реализация судьей своего правового статуса в рамках уголовного судопроизводства.
Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Круг участников уголовного процесса, осуществляющих функции обвинения.
Прокурор как участник уголовного судопроизводства, уполномоченный законом осуществлять уголовное преследование в ходе производства по уголовному делу, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия. Полномочия прокурора в ходе досудебного производства и в судебных стадиях уголовного процесса.
Следователь как орган, осуществляющий предварительное следствие, и субъект уголовнопроцессуальных отношений. Задачи, функции и полномочия следователя, его самостоятельность. Отношения следователя с начальником следственного отдела, органом дознания, прокурором и судом.
Начальник следственного отдела как субъект уголовного процесса. Круг субъектов, охватываемых,
согласно закону, понятием "начальник следственного отдела". Правовое положение начальника следственного отдела, его процессуальные права и обязанности.
Органы дознания, их полномочия при производстве предварительного расследования в ходе дознания, права и обязанности. Дознаватель – субъект уголовно-процессуальных отношений: понятие, положение, правоотношения с начальником органа дознания, следователем, прокурором.
Обстоятельства, исключающие возможность участия в уголовном процессе судей, прокурора, следователя, дознавателя; их отводы и самоотводы.
Потерпевший как субъект уголовного процесса: понятие, основания допуска к участию в производстве по делу, момент и порядок допуска, права и обязанности. Участие в качестве потерпевшего при
производстве по уголовному делу физических и юридических лиц.
Частный обвинитель: понятие, функции, процессуальные права и обязанности.
Гражданский истец: понятие, функции, основания и порядок их признания, процессуальное положение.

Представители потерпевшего, гражданского истца, частного обвинителя. Круг лиц, которые могут
быть допущены в качестве представителей к участию в производстве по делу. Обстоятельства, исключающие участие адвоката и других лиц в качестве представителя в уголовном судопроизводстве. Права
и обязанности представителя потерпевшего, гражданского истца, частного обвинителя.
Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. Круг субъектов уголовнопроцессуального права, осуществляющих в ходе производства по уголовному делу функцию защиты.
Подозреваемый как участник уголовного судопроизводства. Понятие подозреваемого как субъекта
уголовно-процессуального права. Расширение УПК РФ круга лиц, занимающих в ходе производства по
уголовному делу процессуальное положение подозреваемого. Права и обязанности подозреваемого.
Обвиняемый: понятие, процессуальное положение на различных стадиях уголовного процесса.
Правоотношения, в которые он вступает, реализуя свое право на защиту; его права и обязанности.
Защитник в уголовном процессе: понятие, порядок и момент допуска к участию в производстве по
уголовному делу. Лица, которые, согласно закону, могут быть допущены к участию в деле в качестве
защитника. Защитник подозреваемого. Защитник обвиняемого (подсудимого). Случаи обязательного
участия защитника в стадиях предварительного расследования и судебного разбирательства. Обстоятельства, исключающие участие адвоката и других лиц в качестве защитника. Отказ от защитника.
Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого. Основания и порядок их вовлечении в сферу уголовного судопроизводства; их права и обязанности.
Гражданский ответчик – субъект уголовно-процессуальных отношений. Привлечение в качестве
гражданских ответчиков при производстве по уголовному делу физических и юридических лиц. Права и
обязанности гражданского ответчика на различных этапах уголовного судопроизводства.
Представитель гражданского ответчика. Круг лиц, допускаемых к участию при производстве по
уголовному делу в качестве представителя гражданского ответчика. Пределы прав представителя гражданского ответчика.
Иные участники уголовного судопроизводства. Субъекты уголовно-процессуального права, включенные УПК РФ (2001 г.) в данную группу участников уголовного процесса.
Свидетель – участник уголовного судопроизводства. Физические лица, которые могут быть вызваны в качестве свидетелей. Положения УПК РФ, ограничивающие право суда, органов расследования,
прокурора на допрос лица в качестве свидетеля. Конституция РФ и УПК РФ об обстоятельствах, дающих лицу право отказа от дачи показаний. Права и обязанности свидетеля.
Эксперт как участник уголовного процесса. Предпосылки привлечения лица в качестве эксперта.
Его роль на разных этапах производства по уголовному делу. Обстоятельства, исключающие участие
лица в качестве эксперта. Права и обязанности эксперта. Основания и порядок отвода эксперта.
Специалист – участник уголовного процесса, обладающий, как и эксперт, специальными познаниями. Предпосылки привлечения лица в качестве специалиста. Цель участия специалиста; его отличие от
эксперта; права и обязанности; обстоятельства, исключающие его участие в уголовном судопроизводстве.
Переводчик как участник уголовного процесса. Конституционные и процессуальные предпосылки
назначения лица в качестве переводчика. Его предназначение, права и обязанности. Основания отвода.
Понятой. Значение его участия в различных стадиях уголовного процесса. Права, обязанности, основания отвода. Обстоятельства, исключающие привлечение лица к участию в уголовном судопроизводстве в качестве понятого.
Уголовно-процессуальные отношения между субъектами уголовного процесса как связующие звенья между правовыми нормами и теми результатами, для достижения которых они были установлены.
Способы воздействия норм уголовно-процессуального права на общественные отношения в уголовном
судопроизводстве: определение круга субъектов отношений в каждой стадии процесса; установление
объема правомочий субъектов уголовно-процессуального права; определение перечня подлежащих установлению фактов, действий и решений, которые могут иметь место при производстве по уголовному
делу и т.п.
Т е м а 5 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ
Понятие и содержание теории доказательств в уголовном процессе. Теория познания – основа теории доказательств. Доказательственное право. Сущность, значение и цель доказывания в уголовном

процессе. Обязанность субъектов уголовного процесса, ответственных за производство по уголовном
делу, обеспечить полное и объективное исследование обстоятельств дела; их полномочия по осуществлению доказывания по делу. Значение учения о доказательствах для выполнения задач уголовного судопроизводства.
Предмет доказывания: понятие, значение. УПК РФ (2001 г.) об обстоятельствах, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу. Пределы доказывания.
Доказательства в уголовном процессе России, их понятие и значение. Относимость и допустимость доказательств. Конституционные требования, предъявляемые к собиранию доказательств. Предпосылки признания доказательств недопустимыми. Виды доказательств. Классификация доказательств,
ее практическое значение.
Процесс доказывания: понятие, содержание, структура, субъекты доказывания – государственные
органы, ведущие дело. Обязанность доказывания. Недопустимость перенесения обязанности доказывания невиновности на обвиняемого (ч. 2 ст. 49 Конституции РФ). Субъекты, деятельность по доказыванию которых основана на праве, а не на обязанности.
Процессуальный порядок собирания и проверки доказательств. Способы собирания и проверки доказательств; применение в этих целях научно-технических средств. Роль оперативно-розыскных мер и
действий в собирании и проверке доказательств.
Оценка доказательств. Роль внутреннего убеждения судей, прокуроров, следователей, лиц, производящих дознание, их правосознания при оценке доказательств. Значение закона в формировании внутреннего убеждения указанных субъектов уголовного процесса. Конституция РФ о толковании в пользу
обвиняемого неустранимых сомнений в виновности лица (ч. 3 ст. 49). Деятельность субъектов доказывания на различных стадиях уголовного судопроизводства. Значение фактических данных, полученных
в результате оперативно-розыскной деятельности.
Значение презумпции невиновности при осуществлении доказывания по уголовному делу.
Виды доказательств: понятие, значение, содержание.
Показания подозреваемого. Понятие, предмет и значение показаний подозреваемого. Проверка и
оценка показаний подозреваемого.
Показания обвиняемого. Понятие, предмет и значение показаний обвиняемого. Разновидности показаний обвиняемого. Значение признания обвиняемым своей вины. Проверка показаний обвиняемого.
Особенности оценки показаний обвиняемого.
Показания потерпевшего. Понятие, предмет и значение показаний потерпевшего. Факторы,
влияющие на достоверность показаний потерпевшего. Процессуальные гарантии полноты и достоверности показаний потерпевшего. Проверка и оценка показаний потерпевшего.
Показания свидетеля: понятие, предмет, значение. Лица, которые могут быть вызваны для допроса
в качестве свидетеля. Свидетельский иммунитет по УПК и Конституции России. Факторы, влияющие
на достоверность свидетельских показаний. Процессуальные гарантии полноты и достоверности показаний свидетеля. Проверка и оценка показаний свидетеля.
Требование соблюдения в процессе доказывания положений ст. 51 Конституции Российской Федерации, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.
Заключение эксперта. Понятие, предмет, содержание и значение заключения эксперта. Виды заключений эксперта. Процессуальные гарантии полноты и достоверности заключения эксперта. Оценка
заключения эксперта.
Вещественные доказательства. Понятие и значение вещественных доказательств. Разновидности
вещественных доказательств. Документы – вещественные доказательства. Оценка вещественных доказательств. Хранение вещественных доказательств. Меры, принимаемые в отношении вещественных доказательств при разрешении уголовного дела.
Протоколы следственных и судебных действий как средства установления фактических данных.
Процессуальные гарантии полноты и достоверности протоколов следственных и судебных действий.
Иные документы как доказательства: их разновидности, значение и оценка. Условия использования
в уголовном процессе фотографий, кино- и видеозаписи и иных документов, полученных при применении оперативно-розыскных мер.
Юридическая природа фотографических пленок и снимков, кинолент, фонограмм, видеозаписей,
планов, схем, слепков и оттисков следов, выполненных при производстве следственных действий.

Сущность и значение образцов для сравнительного исследования.
Т е м а 6 МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ
Задержание лиц, подозреваемых в совершении преступления. Понятие и значение задержания. Основания и мотивы задержания. Лица, наделенные правом производства задержания. Порядок задержания подозреваемого. Сообщение о задержании прокурору. Личный обыск задержанного. Требования,
предъявляемые к протоколам задержания и личного обыска. Допрос подозреваемого. Уведомление о
задержании близких родственников и других лиц, указанных в законе. Порядок содержания подозреваемых под стражей. Основания и порядок освобождения задержанных.
Меры пресечения. Сущность и значение мер пресечения. Их соотношение с другими мерами процессуального принуждения. Должностные лица (участники уголовного процесса), наделенные правом
избрания мер пресечения обвиняемому. Основания для избрания мер пресечения. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения. Виды мер пресечения. Избрание меры пресечения в отношении подозреваемого. Требования, предъявляемые УПК РФ к решениям (постановлениям, определениям) о применении мер пресечения.
Виды мер пресечения: подписка о невыезде; личное поручительство; наблюдение командования воинской части; присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым; залог; домашний
арест; заключение под стражей.
Заключение под стражей – наиболее строгая мера пресечения, применяемая по судебному решению. Предпосылки и условия избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Требования,
предъявляемые законом к постановлению, которым прокурор, а с его согласия – также следователь и
дознаватель, возбуждает перед судом ходатайство об избрании этой меры пресечения. Мотивы и основания избрания меры пресечения в виде заключения под стражей. Порядок рассмотрения судьей постановления о возбуждении ходатайства об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу.
Избрание этой меры пресечения при возникновении оснований к этому в суде. Порядок обжалования
решений судьи об избрании указанной меры пресечения.
Сроки содержания под стражей. Порядок их продления в ходе предварительного следствия. Основания и порядок продления срока содержания под стражей до окончания ознакомления обвиняемого с
материалами уголовного дела. Правила исчисления срока содержания под стражей.
Предпосылки, основания и механизм принятия решений об отмене или изменении меры пресечения.
Иные меры процессуального принуждения, применяемые к обвиняемому или подозреваемому: обязательство о явке; привод; временное отстранение от должности; наложение ареста на имущество.
Меры процессуального принуждения, применяемые к другим участникам уголовного судопроизводства.
Основания и порядок применения иных мер процессуального принуждения.
Т е м а 7 ХОДАТАЙСТВА, ЖАЛОБЫ, ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ, ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ
Ходатайство: понятие и значение. Участники уголовного судопроизводства (процесса), наделенные правом заявления ходатайств. Предмет ходатайств. Субъекты уголовно-процессуальных отношений, наделенные полномочиями по разрешению заявленных ходатайств. Момент заявления ходатайств
в ходе производства по уголовному делу. Формы заявления ходатайств: письменная, устная. Сроки разрешения ходатайств. Решения, принимаемые лицами, ответственными за ведение уголовного дела, в
результате рассмотрения ходатайств.
Жалобы как средство защиты своих прав и интересов в ходе уголовного судопроизводства. Субъекты права на обжалование действий и решений органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и
суда. Сроки рассмотрения жалоб прокурором и судьей. Порядок рассмотрения жалоб прокурором. Судебный порядок рассмотрения жалоб на действия и решения дознавателя, следователя, прокурора; круг
действий и решений дознавателя и следователя, которые могут быть обжалованы в суд. Решения судьи
по результатам рассмотрения указанных жалоб.

Правила принесения жалоб и представлений на приговоры, определения, постановления судов первой и апелляционной инстанции (общие положения).
Процессуальные сроки, их значение, классификация, порядок исчисления. Соблюдение и продление
процессуальных сроков. Восстановление пропущенного срока.
Процессуальные издержки. Виды расходов в связи с осуществлением производства по уголовному
делу, включаемые в процессуальные издержки. Взыскание процессуальных издержек.
Т е м а 8 РЕАБИЛИТАЦИЯ
Основания возникновения права на реабилитацию. Реабилитация как форма возмещения имущественного вреда, устранение последствий морального вреда, восстановления трудовых, пенсионных и жилищных прав. Круг лиц, имеющих право на реабилитацию.
Конституционные и международно-правовые предпосылки установления в уголовнопроцессуальном праве института реабилитации.
Понятие и содержание причиненного вреда, подлежащего возмещению в связи с реабилитацией.
Принцип полного возмещения вреда.
Процессуальные акты, констатирующие признание права гражданина на реабилитацию.
Компоненты, составляющие содержание и характер возмещения имущественного вреда реабилитированному. Механизм принятия постановления о производстве выплат. Возмещение (компенсация) морального вреда.
Обжалование решения о производстве выплат. Восстановление иных прав реабилитированного.
Возмещение вреда юридическим лицам.
2 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
Т е м а 9 ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела. Государственные органы, правомочные возбуждать уголовное дело, их компетенция. Поводы и основание для возбуждения уголовного
дела. Прием заявления, сообщения и иной информации о преступлении. Обязанность приема заявления
(сообщения) о любом преступлении. Процессуальное оформление устного заявления гражданина о преступлении; явки с повинной; непосредственного обнаружения органом дознания, следователем, прокурором признаков преступления. Рапорт об обнаружении признаков преступления. Регистрация заявлений, сообщений о преступлениях.
Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. Проверка заявления (сообщения) о преступлении: понятие, задачи, средства и методы. Уголовно-процессуальный закон о производстве следственных
действий до возбуждения уголовного дела. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении.
Возбуждение уголовного дела публичного обвинения прокурором, а также (с его согласия) дознавателем или следователем. Требования УПК РФ, предъявляемые к постановлению о возбуждении уголовного дела. Порядок получения согласия прокурора на возбуждение уголовного дела. Возбуждение уголовного дела частно-публичного обвинения.
Основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела. Обеспечение заинтересованным лицам возможности обжалования решения об отказе в возбуждении уголовного дела.
Направление уголовного дела после вынесения постановления о его возбуждении.
Прокурорский надзор и судебный контроль за исполнением законов в стадии возбуждения уголовного дела.
Т е м а 10 ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
Понятие, значение и виды досудебного установления обстоятельств совершенного преступления.
Предварительное расследование – основной вид досудебного установления обстоятельств совершенного преступления. Задачи предварительного расследования.

Формы предварительного расследования: предварительное следствие и дознание. Определение
формы предварительного расследования в зависимости от характера преступления.
Предварительное следствие – основная форма расследования уголовных дел. Дознание – форма
расследования уголовных дел о преступлениях, по которым не требуется проведения предварительного
следствия
(ч. 3 ст. 150 УПК РФ).
Подследственность как фактор, позволяющий определить компетенцию того или иного органа
предварительного следствия или дознания по расследованию конкретного уголовного дела. Признаки
подследственности. Определение подследственности следователей и органов дознания различных ведомств (ст. 151 УПК РФ). Место производства предварительного расследования как проявление территориального признака подследственности. Формы его проявления (ст. 152 УПК РФ). Разрешение прокурором возникающих между различными органами расследования разногласий по вопросам подследственности.
Соединение уголовных дел. Выделение уголовного дела. Выделение в отдельное производство материалов уголовного дела.
Начало производства предварительного расследования.
Производство неотложных следственных действий органами дознания и другими должностными
лицами, которым предоставлены полномочия органа дознания. Направление дела после производства
неотложных следственных действий прокурору (ст. 157 УПК РФ).
Окончание предварительного расследования.
Обязательность рассмотрения ходатайств.
Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению
сохранности имущества.
Недопустимость разглашения данных предварительного расследования.
Срок предварительного следствия. Порядок его продления (ст. 162 УПК РФ).
Производство предварительного следствия следственной группой. Порядок ее формирования. Полномочия руководителя следственной группы (ст. 163 УПК РФ).
Общий порядок производства следственных действий. Судебный порядок получения разрешения на
производство следственного действия. Участие специалиста, переводчика, понятых.
Т е м а 11 ПРОИЗВОДСТВО СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Следственные действия: понятие, виды, значение, система.
Осмотр. Понятие и виды осмотра. Основания для производства осмотра. Участники осмотра. Процессуальный порядок проведения осмотра; оформление осмотра. Осмотр трупа.
Эксгумация: понятие, основания и порядок ее проведения.
Освидетельствование. Понятие, основания и порядок освидетельствования. Участие врача в освидетельствовании. Форма и содержание протокола освидетельствования.
Следственный эксперимент. Понятие и цель следственного эксперимента. Условия и порядок проведения следственного эксперимента. Применение технических средств при воспроизводстве обстановки и совершении опытных действий.
Обыск. Понятие и виды обыска. Основания для производства обыска. Порядок производства обыска. Личный обыск.
Выемка. Понятие выемки, ее отличие от обыска. Основания для производства выемки. Порядок
производства выемки.
Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка.
Контроль и запись переговоров. Основания, условия, порядок проведения на основании судебного
решения (ст. 186 УПК РФ).
Допрос, место и время его проведения. Порядок вызова на допрос. Общие правила производства
допроса. Протокол допроса. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля.
Очная ставка. Порядок ее проведения и протоколирования.
Предъявление для опознания. Предпосылки, условия, порядок проведения и протоколирования.
Проверка показаний на месте. Понятие и цель проверки показаний на месте. Участники проверки.
Процессуальный порядок ее проведения. Отличие проверки показаний на месте от следственного эксперимента и осмотра. Процессуальное оформление проверки показаний на месте.

Производство судебной экспертизы. Порядок назначения судебной экспертизы. Обязательное назначение экспертизы. Присутствие следователя при производстве судебной экспертизы. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего при назначении и производстве судебной экспертизы. Порядок
направления материалов уголовного дела для производства судебной экспертизы. Комиссионная судебная экспертиза. Комплексная судебная экспертиза. Получение образцов для сравнительного исследования. Помещение в медицинский или психиатрический стационар для производства судебной экспертизы. Заключение эксперта. Допрос эксперта. Предъявление заключения эксперта. Дополнительная и повторная судебные экспертизы.
Т е м а 12 ПРИВЛЕЧЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО.
ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ОБВИНЕНИЯ
Сущность и значение привлечения в качестве обвиняемого. Основания привлечения в качестве обвиняемого. Содержание и форма постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Извещение обвиняемого о дне предъявления обвинения и о праве пригласить защитника либо ходатайствовать об
обеспечении его участия.
Порядок предъявления обвинения. Участие защитника при проведении этих действий. Вручение
копий постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого обвиняемому и его защитнику, а также направление копии этого акта прокурору.
Допрос обвиняемого. Участие защитника при допросе. Требования, предъявляемые к протоколу допроса.
Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования.
Т е м а 13 ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ
И ПРЕКРАЩЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Приостановление предварительного следствия: понятие и значение. Основания и условия приостановления предварительного следствия. Порядок приостановления предварительного следствия. Сроки
приостановления предварительного следствия. Требования, предъявляемые к постановлению о приостановлении предварительного следствия.
Действия следователя после приостановления предварительного следствия. Розыск обвиняемого.
Взаимодействие следователя и органов дознания в розыске обвиняемого. Условия и порядок возобновления приостановленного предварительного следствия.
Прекращение уголовного дела как одна из форм окончания предварительного следствия. Основания
прекращения уголовного дела, их классификация. Порядок прекращения уголовного дела. Постановление о прекращении уголовного дела; его форма и содержание. Обжалование постановления прокурору
или в суд. Отмена постановления о прекращении дела. Условия и порядок возобновления производства
по прекращенному уголовному делу.
Т е м а 14 ОКОНЧАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ
С ОБВИНИТЕЛЬНЫМ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ И
ДЕЙСТВИЯ ПРОКУРОРА ПО НЕМУ
Окончание предварительного следствия при наличии достаточных доказательств для направления
дела в суд. Действия следователя в связи с признанием предварительного следствия законченным и наличием достаточных доказательств для составления обвинительного заключения. Уведомление об этом
обвиняемого и разъяснение ему права на ознакомление со всеми материалами уголовного дела как лично, так и с помощью защитника, законного представителя. Уведомление об окончании следственных действий защитника, законного представителя обвиняемого, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей.
Порядок ознакомления потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей с материалами дела. Процессуальный порядок ознакомления обвиняемого со всеми материалами дела. Участие защитника в момент предъявления обвиняемому для ознакомления всех материалов дела. Права защитника при ознакомлении с материалами дела. Рассмотрение и разрешение заявленных ходатайств о дополнении предварительного расследования.

Разъяснение обвиняемому его права ходатайствовать: 1) о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей (пояснив особенности такого рассмотрения); 2) о применении особого порядка судебного разбирательства в случаях, предусмотренных ст. 314 УПК; 3) о проведении предварительного
слушания в случаях, предусмотренных ст. 229 УПК.
Протокол ознакомления с материалами уголовного дела.
Обвинительное заключение. Понятие, значение, структура и содержание обвинительного заключения. Соотношение обвинительного заключения с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого. Способы составления обвинительного заключения. Приложения к обвинительному заключению.
Структура и содержание иных документов, составляемых по окончании расследования.
Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением.
Порядок и срок рассмотрения дела и принятия одного из решений, предусмотренных законом (ст. 221
УПК РФ). Пределы прав прокурора, предоставленных ему в связи с проверкой дела и утверждением обвинительного заключения.
Направление прокурором уголовного дела в суд. Вручение копии обвинительного заключения обвиняемому, а также в случае заявления соответствующих ходатайств – защитнику и потерпевшему.
Уведомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и (или) их представителей о
направлении дела в суд и об их праве на заявление ходатайств о проведении судом предварительного
слушания (ст. 222 УПК РФ).
Т е м а 15 ДОЗНАНИЕ
Дознание как форма предварительного расследования. Органы и должностные лица, осуществляющие производство дознания. Круг уголовных дел, отнесенных законом к ведению органов дознания (ч.
3 ст. 150 УПК РФ).
Порядок и сроки проведения дознания. Особенности избрания в отношении подозреваемого при
производстве дознания меры пресечения в виде заключения под стражу.
Обвинительный акт. Значение, содержание и структура этого процессуального документа.
Ознакомление с материалами уголовного дела, по которому окончено дознание, обвиняемого и его
защитника. Условия ознакомления с материалами уголовного дела потерпевшего или его представителя.
Решения прокурора по уголовному делу, поступившему к нему с обвинительным актом.
3 ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ
Т е м а 16 ПОДСУДНОСТЬ. ПРОИЗВОДСТВО ПО ПОСТУПИВШЕМУ В СУД УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ ДО СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
Подсудность. Понятие и признаки подсудности. Соотношение подсудности и компетенции суда.
Определение подсудности при соединении уголовных дел. Передача уголовного дела по подсудности.
Передача уголовного дела из суда, которому оно подсудно, в другой суд. Недопустимость споров о подсудности.
Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Полномочия судьи по поступившему в суд
уголовному делу. Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему уголовному делу. Решения, принимаемые судьей на данном этапе производства. Основания проведения предварительного слушания.
Принятие судьей мер по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества. Назначение судебного заседания. Срок начала разбирательства дела в судебном заседании.
Предварительное слушание. Порядок проведения предварительного слушания. Участники предварительного слушания. Ходатайства, заявляемые сторонами. Решения, принимаемые судьей на данном
этапе уголовного судопроизводства.
Т е м а 17 ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
Сущность, значение и задачи стадии судебного разбирательства. Субъекты (участники) судебного
разбирательства. Председательствующий в судебном разбирательстве. Единоличное рассмотрение дел
судьей. Секретарь судебного заседания. Участие подсудимого в судебном разбирательстве. Равенство
прав сторон. Обвинитель и защитник в судебном заседании. Участие в судебном разбирательстве потер-

певшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей; переводчика, специалиста и
эксперта. Последствия неявки в судебное заседание его участников.
Непосредственность, устность, гласность судебного разбирательства. Неизменность состава суда.
Пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения.
Отложение судебного разбирательства. Основание и порядок приостановления производства по
уголовному делу; прекращение уголовного дела в судебном заседании. Решение вопроса о мере пресечения. Регламент судебного заседания. Меры воздействия за нарушения порядка в судебном заседании.
Определения (постановления) суда (судьи) в судебном заседании, их виды, порядок вынесения.
Протокол судебного заседания. Рассмотрение замечаний участников процесса на протокол.
Т е м а 18 ПОРЯДОК СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА. ПРИГОВОР
Система судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного разбирательства, ее содержание и значение. Судебное следствие, его сущность, содержание и значение. Порядок судебного
следствия. Начало судебного следствия. Исследование доказательств. Окончание судебного следствия.
Возобновление судебного следствия.
Прения сторон, их участники, содержание и порядок. Последнее слово подсудимого.
Приговор. Понятие, сущность и значение приговора. Требования законности, обоснования и справедливости приговора. Виды приговоров. Структура, содержание и форма приговора. Постановление и
провозглашение приговора. Вручение копии приговора осужденному или оправданному, его защитнику, обвинителю, а также другим участникам процесса.
Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением.
Т е м а 19 ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА У МИРОВОГО СУДЬИ
Возбуждение уголовного дела частного обвинения (ч. 2, 4 ст. 20; ст. 318 УПК РФ). Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения. Обеспечение права сторон на примирение по
этим делам.
Полномочия мирового судьи по уголовным делам с обвинительным актом.
Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. Приговор мирового судьи. Обжалование
приговора и постановления мирового судьи.
Т е м а 20 ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В СУДЕ
С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
Общие положения о порядке производства в суде с участием присяжных заседателей. Подсудность
уголовных дел суду с участием присяжных заседателей. Основания, условия и предпосылки рассмотрения уголовного дела этим судом. Действие принципов уголовного процесса в суде с участием присяжных заседателей. Состязательность в суде присяжных; обязательное участие прокурора (государственного обвинителя) и защитника; участие потерпевшего. Значение ходатайства обвиняемого о рассмотрении дела в суде присяжных; момент его заявления.
Предварительное слушание дела: значение, содержание, структура, субъекты. Решения, принимаемые по итогам предварительного слушания дела. Содержание постановления судьи о назначении судебного заседания.
Судебное разбирательство. Подготовительная часть судебного заседания. Формирование коллегии
присяжных заседателей. Старшина присяжных заседателей. Принятие присяжными заседателями присяги. Полномочия судьи и присяжных заседателей. Разрешение общих вопросов в подготовительной
части судебного разбирательства. Особенности судебного следствия. Прения сторон. Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. Напутственное слово председательствующего судьи. Совещание присяжных заседателей. Тайна совещания. Порядок его проведения. Вынесение вердикта.
Вердикт: сущность, содержание, виды. Условия правомерности вынесенного вердикта. Провозгла-

шение вердикта.
Судебное разбирательство после вынесения вердикта. Действия председательствующего после
провозглашения вердикта. Обсуждение последствий вердикта: структура этого этапа производства; содержание; последовательность проводимых процессуальных действий. Правовые последствия признания подсудимого заслуживающим снисхождения.
Постановление приговора. Виды приговоров, выносимых судом с участием присяжных заседателей.
Другие решения, принимаемые судьей, председательствующим в заседании суда с участием присяжных
заседателей.
Особенности ведения протокола судебного заседания.
4 ПРОИЗВОДСТВО В ВЫШЕСТОЯЩИХ СУДАХ
Т е м а 21 ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ВТОРОЙ ИНСТАНЦИИ
Апелляционное и кассационное обжалование судебных решений, не вступивших в законную силу.
Право апелляционного и кассационного обжалования судебного решения, не вступившего в законную
силу. Субъекты (участники) уголовного судопроизводства, наделенные таким правом на обжалование.
Порядок принесения представлений прокурором и жалоб другими сторонами. Сроки обжалования приговоров. Последствия подачи жалобы или представления. Пределы рассмотрения уголовного дела судом апелляционной или кассационной инстанции.
Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. Предмет судебного разбирательства. Сроки
начала рассмотрения дела. Требования, предъявляемые к апелляционным жалобам и представлениям.
Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции. Лица, участвующие в судебном заседании. Судебное следствие. Прения сторон. Последнее слово подсудимого. Решения, принимаемые
судом апелляционной инстанции. Постановление приговора судом апелляционной инстанции. Основания отмены или изменения приговора суда первой инстанции. Отмена или изменение оправдательного
приговора суда первой инстанции. Протокол судебного заседания суда апелляционной инстанции.
Обжалование приговора и постановления суда апелляционной инстанции.
Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела. Предмет судебного разбирательства в суде
кассационной инстанции. Сроки рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции. Требования УПК к содержанию и форме кассационных жалоб и представлений. Круг участников уголовного
процесса, наделенных правом принесения жалоб и представлений. Назначение судебного заседания.
Порядок рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции. Состав суда кассационной инстанции. Лица, участвующие в рассмотрении дела судом кассационной инстанции. Полномочия суда
кассационной инстанции; решения, принимаемые в результате рассмотрения дела. Требования, предъявляемые к определению суда кассационной инстанции. Повторное рассмотрение уголовного дела судом кассационной инстанции.
Т е м а 22 ПРОИЗВОДСТВО В НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИИ
Понятие, сущность, задачи и значение стадии пересмотра приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную силу. Отличие производства в надзорной инстанции от кассационного
производства и от производства в суде апелляционной инстанции.
Право осужденного, оправданного, их защитников и законных представителей, а также прокурора
ходатайствовать о пересмотре вступивших в законную силу приговора, определения постановления суда в порядке, установленном главой 48 УПК РФ.
Суды, рассматривающие надзорные представления прокуроров и надзорные жалобы других (упомянутых выше) участников уголовного процесса. Порядок внесения надзорных жалоб и представлений
прокуроров. Требования, предъявляемые к этим документам и прилагаемым к ним материалам.
Недопустимость поворота к худшему при пересмотре судебного решения в порядке надзора.
Порядок рассмотрения надзорных жалоб и (или) представлений. Сроки, порядок и участники су-

дебного заседания при рассмотрении уголовного дела судом надзорной инстанции. Решения суда надзорной инстанции.
Основания отмены или изменения судебного решения, вступившего в законную силу. Пределы прав
суда надзорной инстанции. Рассмотрение уголовного дела после отмены первоначального приговора
суда или определения суда кассационной инстанции. Внесение повторных надзорных жалоб и представлений.
Т е м а 23 ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ ВВИДУ НОВЫХ ИЛИ
ВНОВЬ ОТКРЫВШИХСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
Сущность и значение стадии возобновления производства по уголовному делу ввиду новых и вновь
открывшихся обстоятельств. Основания возобновления производства. Понятие и содержание вновь открывшихся обстоятельств; условия и порядок их установления. Новые обстоятельства как основания к
возобновлению производства.
Правомочие прокурора на возбуждение производства ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств. Поводы к возбуждению производства. Проверка и расследование указанных обстоятельств.
Сроки пересмотра приговоров по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Действия прокурора по
окончании проверки и расследования.
Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по уголовному делу. Решение
суда по заключению прокурора. Производство по уголовному делу после отмены судебных решений.
5 ИСПОЛНЕНИЕ ПРИГОВОРА
Т е м а 24 ИСПОЛНЕНИЕ ПРИГОВОРА
Сущность, задачи и значение стадии исполнения приговора. Вступление приговора, определения и
постановления суда в законную силу. Обязательность приговора, определения, постановления суда.
Порядок и сроки обращения к исполнению приговора, определения, постановления. Приведение
приговора в исполнение. Органы, приводящие приговор в исполнение. Непосредственное исполнение
приговора судом. Роль органов внутренних дел и юстиции в исполнении приговоров. Предоставление
родственникам свидания с осужденным и извещение их о приведении приговора в исполнение. Контроль суда за приведением приговора в исполнение.
Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора. Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора. Отсрочка исполнения приговора. Порядок разрешения
вопросов, связанных с исполнением приговора. Рассмотрение ходатайств о снятии судимости. Обжалование определений или постановлений суда.
6 ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
ПО ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ И
В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ
Т е м а 25 ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Общая характеристика производства по делам о преступлениях несовершеннолетних. Факторы,
обусловливающие наличие особенностей этого производства. Минимальные стандартные правила ООН,
относящиеся к осуществлению правосудия по делам о преступления несовершеннолетних (1985 г.).
Общие положения. Предмет доказывания по делам о преступлениях несовершеннолетних. Выделение дел о преступлениях несовершеннолетних в отдельное производство. Особенности избрания мер
пресечения в отношении несовершеннолетних. Условия применения в отношении несовершеннолетнего
заключения под стражу. Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым. Обязательное участие защитника несовершеннолетнего на стадии предварительного расследования и в судеб-

ном разбирательстве. Участие законных представителей несовершеннолетнего в ходе досудебного производства и в суде.
Досудебное производство, осуществляемое на основе общих и специальных правил. Возбуждение
уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних. Учет на этой стадии Минимальных стандартных
правил ООН и рекомендаций высших судебных органов страны. Предварительное следствие – обязательная форма расследования по этим делам. Порядок вызова и допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Прекращение уголовного преследования с применением принудительной меры
воспитательного воздействия.
Судебное разбирательство. Действие общих положений УПК и специальных норм, содержащихся
в ст. 428–432 УПК РФ. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении несовершеннолетнего. Действия суда, признавшего несовершеннолетнего виновным в совершении преступлений небольшой или средней тяжести, по его освобождению от уголовной ответственности с применением к нему принудительных мер воспитательного воздействия. Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от наказания с направлением в специализированное учреждение для несовершеннолетних.
Т е м а 26 ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА
Принятие, фактические и юридические основания, условия применения принудительных мер медицинского характера в отношении лиц: а) совершивших запрещенное УК РФ деяние в состоянии невменяемости; б) находящихся после совершения преступления в состоянии психического расстройства, делающего невозможным назначения или исполнения наказания; в) совершившим преступление и страдающим психическими расстройствами, не исключающими вменяемости; г) совершивших преступления и признанных нуждающимися в лечении от алкоголизма или наркомании (ст. 97, 99 УК РФ; ст. 433
УПК РФ).
Предмет и пределы доказывания по делам о применении принудительных мер медицинского характера. Обязательное участие защитника на предварительном следствии и в судебном разбирательстве.
Участие законного представителя.
Предварительное расследование: процессуальные действия органов дознания по поручению следователя; обязательность предварительного следствия; особенности его производства и окончания. Помещение в психиатрический стационар. Выделение уголовного дела. Решения (постановления), принимаемые следователем в связи с окончанием предварительного следствия. Порядок направления дела в
суд для применения принудительных мер медицинского характера.
Производство в суде: порядок назначения судебного заседания и подготовки к нему; действие на
этом этапе общих положений УПК (гл. 33 УПК РФ). Судебное разбирательство. Обязательное участие
прокурора и защитника; другие участники судебного разбирательства. Особенности судебного следствия, последующих этапов судебного разбирательства. Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения по уголовному делу. Постановление суда. Порядок обжалования постановления суда. Прекращение, изменение и продление принудительной меры медицинского характера. Возобновление уголовного
дела в отношении лица, к которому применена принудительная мера медицинского характера.
Т е м а 27 ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО
УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В ОТНОШЕНИИ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ
Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам. Возбуждение уголовных дел в отношении: члена Совета Федерации или депутата Государственной
Думы; Генерального прокурора РФ; судей Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего
Арбитражного Суда РФ; судей верховного суда республики, областного суда и ему соответствующих
судов, а также других лиц, указанных в ст. 448 УПК РФ. Порядок принятия решений о возбуждении
уголовного дела. Особенности применения задержания, избрания меры пресечения и производства
следственных действий.
Направление уголовного дела в суд. Рассмотрение уголовного дела в отношении члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, судьи федерального суда.

7 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Т е м а 28 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУДОВ, ПРОКУРОРОВ И
ДРУГИХ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ С
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ОРГАНАМИ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ И
МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Направление запроса о правовой помощи. Содержание и форма запроса. Юридическая сила доказательств, полученных на территории другого государства. Вызов свидетеля, потерпевшего, эксперта,
гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей, находящихся вне пределов Российской Федерации.
Исполнение в Российской Федерации запроса о правовой помощи в соответствии с международными договорами Российской Федерации, международными соглашениями или на основе принципа взаимности.
Направление материалов уголовного дела в компетентные органы другого государства для осуществления уголовного преследования иностранного гражданина, совершившего преступлении на территории Российской Федерации.
Исполнение запросов об осуществлении уголовного преследования или возбуждении уголовного
дела на территории Российской Федерации.
Т е м а 29 ВЫДАЧА ЛИЦА ДЛЯ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
ИЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА
Направление запроса о выдаче лица, находящегося на территории иностранного государства. Условия привлечения в качестве обвиняемого лица, выданного иностранным государством. Выдача другому
государству иностранного гражданина или лица без гражданства, находящегося на территории Российской Федерации, для уголовного преследования или исполнения приговора. Обжалование решения о
выдаче лица. Избрание меры пресечения для обеспечения возможной выдачи лица.
Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является. Основания и условия передачи. Порядок предварительного рассмотрения
ходатайства об отбывании наказания в Российской Федерации.
8 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС В ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВАХ
Т е м а 30 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС НЕКОТОРЫХ РАЗВИТЫХ СТРАН
Общая характеристика уголовного процесса некоторых зарубежных стран; формы уголовного
процесса в этих странах: состязательная и смешанная.
Уголовный процесс Англии. Нормативная база. Два порядка преследования лиц, совершивших преступления: производство по делам с обвинительным актом; суммарное производство. Порядок производства по делам о государственных и тяжких преступлениях (т.е. по делам с обвинительным актом): их
расследование; судебное разбирательство в случаях, когда обвиняемый признает себя виновным и когда
не признает своей вины. Суммарное производство. Обжалование приговоров (апелляция). Структура и
содержание доказательственного права.
Уголовный процесс Соединенных Штатов Америки. Структура уголовно-процессуального права
США: федеральное уголовно-процес-суальное право и право отдельных штатов. Источники уголовнопроцес-суального права. Два вида уголовного преследования: а) производство по делам с обвинительным актом или представлением информации – по делам об опасных преступлениях (фелонии); б) суммарное производство – по менее опасным преступлениям (мисдиминоры). Особенности предварительного (досудебного) расследования дел в американском уголовном процессе. Порядок предания суду.
Судебное разбирательство. Специфика обжалования приговоров в США.
Уголовный процесс Франции. Структура уголовного процесса по Уголовно-процессуальному кодексу 1958 г.: предварительное расследование; судебное разбирательство; обжалование приговора в апелляционном и кассационном порядке; исполнительное производство. Формы предварительного рассле-

дования: а) досудебное – полицейское расследование (дознание); б) судебное – предварительное следствие. Формы производства в суде в зависимости от подсудности уголовных дел. Основные виды обжалования приговоров: апелляционное обжалование, чрезвычайная кассация. Ревизионное обжалование –
исключительная форма обжалования. Доказательства и доказывание в уголовном процессе Франции.
Уголовный процесс Федеративной Республики Германии. Уголовно-процессуальное уложение 1877
г. (в ред. 1987 г.) – правовая основа уголовного процесса ФРГ. Модификация уголовного процесса и
расширение демократических принципов судопроизводства. Установление новой формы расследования
преступлений – прокурорского дознания. Роль полиции в обнаружении и задержании преступников, в
проведении процессуальных действий. Производство следственных действий судьей. Система судов:
участковые суды; земельные суды; высшие суды земли; Верховный Федеральный Суд. Порядок судебного разбирательства. Обжалование приговоров в апелляционном и в ревизионном порядке. Источники
доказательств в уголовном процессе ФРГ.
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ВОПРОСЫ ПО УГОЛОВНОМУ ПРОЦЕССУ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭКЗАМЕНАМ
1 Основные понятия уголовного процесса, задачи уголовного процесса. Система стадий уголовного процесса и их характеристика.
2 Уголовно-процессуальное право, его содержание и значение.
3 Уголовно-процессуальные нормы. Их действие во времени, пространстве и по лицам.
4 Понятие и значение принципов уголовного процесса. Система и содержание принципов уголовного процесса, их законодательное закрепление и реализация.
5 Уголовно-процессуальные функции, их виды и содержание. Суд- орган государства, осуществляющий правосудие.
6 Классификация участников процесса.
7 Прокурор в уголовном процессе, его компетенция. Органы предварительного следствия и дознания, их процессуальная компетенция.
8 Обвиняемый, подозреваемый; их процессуальное положение в уголовном процессе. Защитник
обвиняемого и подозреваемого, его права и обязанности.
9 Потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик их процессуальное положение.
10 Понятие, содержание и значение теории доказательств в уголовном процессе. Понятие доказывания, цель доказывания. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу.
11 Понятие и свойства доказательств по уголовному делу. Классификация доказательств. Процесс
доказывания по уголовному делу, оценка доказательств. Презумпция невиновности и обязанность доказывания.
12 Понятие и виды мер пресечения. Основания и порядок применения мер пресечения. Заключение
под стражу как мера пресечения. Процессуальные гарантии при ее избрании.
13 Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного процесса, ее содержание и значение. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Процессуальный порядок возбуждения уголовного
дела и отказа в возбуждении уголовного дела.
14 Предварительное следствие и дознание – две формы предварительного расследования. Подследственность уголовных дел. Сроки дознания и предварительного следствия. Полномочия следователя и
органа дознания.
15 Допрос свидетеля, допрос потерпевшего, очная ставка, предъявление для опознания. Обыск, выемка, наложение ареста на имущество.
16 Назначение и производство экспертизы. Права обвиняемого при производстве экспертизы. Содержание заключения эксперта.
17 Основания и процессуальный порядок привлечения в качестве обвиняемого. Постановление о
привлечении в качестве обвиняемого. Процессуальный порядок предъявления обвинения, участие защитника при предъявлении обвинения. Допрос обвиняемого, протокол допроса. Отстранение обвиняемого от должности. Изменения и дополнения обвинения на предварительном следствии.
18 Ознакомление участников процесса с материалами уголовного дела по окончании следствия; их
права. Обвинительное заключение, его значение, структура и содержание. Утверждение обвинительного заключения.
19 Реабилитация в уголовном процессе. Понятие и значение. Основания для реабилитации.
20 Принятие дела к производству судом как стадия уголовного процесса. Основания и порядок назначения судебного заседания. Виды решений судьи при назначении судебного заседания.
21 Судебное разбирательство – решающая стадия уголовного процесса. Непосредственность, устность и непрерывность судебного разбирательства. Неизменность состава суда. Состязательность и равенство сторон в судебном разбирательстве.
22 Структура судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания, ее порядок.

23 Судебное следствие; его начало. Определение порядка исследования доказательств, процессу-

альный порядок допроса подсудимого.
24 Судебные прения, их содержание и порядок. Последнее слово подсудимого.
25 Приговор – акт правосудия. Основные требования к приговору. Вопросы, разрешаемые судом
при постановлении приговора. Виды приговоров и основания их постановления. Содержание и форма
приговоров. Порядок совещания судей при постановлении приговора.
26 Производство в апелляционном и кассационном порядке. Задачи и значение апелляционного и
кассационного производства. Апелляционные и кассационные основания. Порядок рассмотрения дела
апелляционной и кассационной инстанцией. Пределы прав суда апелляционной и кассационной инстанции.
27 Пересмотр приговоров, определений и постановлений суда, вступивших в законную силу. Компетенция суда надзорной инстанции. Возобновление уголовного дела ввиду вновь открывшихся и новых обстоятельств. Основания и порядок возобновления дела. Компетенция суда, пересматривающего
дело.
28 Содержание и значение стадии исполнения приговора. Вопросы, разрешаемые судом в стадии
исполнения приговора. Процессуальный порядок обращения приговора к исполнению. Суды, разрешающие вопросы, возникающие при исполнении приговора.
29 Производство по делам несовершеннолетних. Процессуальные гарантии личности по делам данной категории. Особенности расследования и производства в суде по делам несовершеннолетних.
30 Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему
обвинением.
31 Подсудность дел суду присяжных и порядок ее определения. Состязательность в суде присяжных. Особенности назначения судебного заседания в суде присяжных. Порядок предварительного слушания. Особенности разбирательства в суде присяжных.
Р а з д е л III
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
К ПОДГОТОВКЕ И ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ (ДИПЛОМНОЙ) РАБОТЫ
1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ

Дипломная работа является завершающим этапом в подготовке квалифицированных кадров для работы в правоохранительных органах, суде, адвокатуре. Студент при выполнении и защите дипломной
работы полностью раскрывает свой творческий потенциал: показывает не только те знания, которые он
получил в процессе обучения от преподавателей, но и то, что он сам может предложить в практике правоохранительной деятельности.
Методические указания предназначены для наиболее полной реализации возможностей каждого
студента. Они включают в себя единые требования к содержанию, структуре и объему дипломной работы, организацию ее выполнения и защиты.
Дипломная работа – самостоятельное творческое исследование одной из проблем права. В ней
должны быть отражены:
− уровень теоретического мышления выпускника;
− его умение применять знания;
− степень владения специальной литературой;
− способность анализировать законодательство и практику его применения;
− умение решать конкретные вопросы, возникающие в науке и практике;
− способность формулировать свою позицию по спорным проблемам и отстаивать ее;
− способность вносить предложения по совершенствованию законодательства и практике его применения.
В дипломной работе должно быть отражено состояние научных исследований по избранной теме,
показано знание специальной литературы; умение анализировать законодательство и практику его применения, обобщать материалы практики.

Для дипломной работы выбирается актуальная тема, имеющая теоретическое и практическое значение.
Изложение материала должно быть ясным, логически последовательным; формулировки краткими
и точными; предложения по совершенствованию законодательства и практике его применения – обоснованными и конкретными.
Дипломная работа выполняется в следующей последовательности:
1) выбор темы;
2) составление плана;
3) изложение материала;
4) редактирование материала;
5) составление библиографии;
6) печатание;
7) оформление работы;
8) передача ее научному руководителю на отзыв,
9) защита работы перед членами Государственной аттестационной комиссии.
2 ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ И
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НЕЙ
Выполнение дипломной работы имеет своей целью:
• систематизировать, закрепить и расширить полученные теоретические и практические знания по
специальности;
• развить умение обобщать и критически оценивать теоретические положения, вырабатывать собственную точку зрения по проблемам раскрытия, расследования, судебного рассмотрения и предупреждения преступлений;
• заинтересовать студента в нахождении приоритетов в проводимом исследовании, делать выводы
и разрабатывать конкретные предложения при разрешении проблемных вопросов;
• стимулировать необходимые для практической деятельности навыки самостоятельной аналитической и исследовательской работы, овладения современными методами исследования;
• убедить студента в его способности решать сложные социально-правовые вопросы и выявить
степень его подготовленности к практической деятельности в современных условиях;
• выяснение теоретической и практической подготовленности студентов к работе в правоохранительных органах и юридических учреждениях.
Дипломная работа – самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых документов и материалов юридической практики. Дипломная работа свидетельствует об индивидуальности ее автора как по
научному освещению проблемы, оценкам существующих мнений и практики, так и по исполнению.
Дипломная работа должна иметь теоретическую и практическую направленность.
В сфере теории дипломная работа выполняется на основе анализа работ юристов как в России, так и
за рубежом. Вопросы теории должны быть связаны с их практическим применением на основе изученных уголовных дел и судебной практики.
Предложения и выводы в работе должны быть аргументированы, научно обоснованны и иметь научную и практическую ценность.
К дипломной работе предъявляются следующие требования:
• аргументация актуальности темы, ее теоретическая и практическая значимость;
• самостоятельность и системность подхода студента при выполнении исследования конкретной
проблемы;
• отражение знаний монографической литературы по теме, законодательных актов РФ, ведомственных нормативных актов, Постановлений Пленума Верховного Суда РФ;
• рассмотрение различных точек зрения и обязательная формулировка аргументированной позиции дипломника по затронутым в работе дискуссионным вопросам;
• полнота раскрытия темы, аргументированное обоснование выводов и предложений, представляющих научный и практический интерес, с обязательным использованием практического материала,
применением различных методов;

• ясное, логическое и грамотное изложение результатов исследования, правильное оформление ра-

боты в целом.
Вместе с тем, единые требования к работе не исключают, а предполагают широкую инициативу и
творческий подход к разработке каждой темы. Оригинальность постановки и решения конкретных вопросов, в соответствии с особенностями исследования, являются одним из основных критериев оценки
качества дипломной работы.
Дипломная работа должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента.
3

ВЫБОР И УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕМЫ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

Выбор темы дипломной работы является наиболее важным и ответственным моментом, предопределяющим успех ее выполнения.
Студент, выбирая тему дипломной работы может основываться на материалах своих курсовых работ. Он может предложить иную тему с обоснованием ее целесообразности, актуальности и возможности раскрытия. При выборе темы дипломной работы студенту целесообразно обращаться за консультациями к преподавателям кафедры и ее заведующему.
После выбора темы студент в срок до 15 декабря обращается с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой (Прил. 1), в котором просит кафедру утвердить тему и назначить научного руководителя. Заявления сдаются лаборанту кафедры. На заседании кафедры утверждаются темы дипломных работ, научные руководители, а для студентов дневного отделения – также места прохождения
преддипломной практики. При этом учитываются пожелания студентов. Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по руководству написанием дипломных работ. Список студентов с указанием утвержденных тем, научных руководителей, а по дневному отделению – также мест прохождения преддипломной практики за
подписью заведующего кафедрой передается лаборантом в учебную часть деканата. Полученные от кафедры сведения о темах дипломных работ для каждого студента, научных руководителях, местах прохождения преддипломной практики оформляются приказом по факультету не позднее 20 декабря.
При выборе темы дипломной работы учитываются следующие обстоятельства:
• соответствие темы интересам базы практики;
• возможность использования конкретных материалов базы практики;
• соответствие темы научным интересам студента, проявленным им ранее при подготовке научных докладов, статей, курсовых работ.
Дипломная работа может выполняться в порядке привлечения студента к участию в выполнении
научно-исследовательской работы кафедры по определенным ею специальным темам.
Утверждение темы работы и назначение научного руководителя по представлению выпускающей
кафедры оформляется приказом ректора Университета за месяц до начала преддипломной практики.
Изменение темы допускается лишь в исключительных случаях и не позднее чем за один месяц до
защиты дипломной работы. Студент обязан в срочном порядке, письменно поставить в известность об
этом (с подробным изложением причин) научного руководителя работы и заведующего кафедрой. Заведующий кафедрой обосновывает необходимость изменения темы и доводит до руководства Университета. Только после утверждения соответствующих изменений ректором Университета можно приступить к исследованию новой темы работы.
4 ПОРЯДОК НАПИСАНИЯ,
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ
После утверждения темы студент подбирает соответствующую литературу.
Ознакомившись с литературой по исследуемой теме, для чего, прежде всего, должны использоваться каталоги библиотеки, студент составляет предварительный план и представляет научному руководителю. В нем определяются основные направления исследования: его цели и задачи, последовательность
раскрытия поставленных вопросов.
В процессе написания работы, по согласованию с научным руководителем, в план могут вноситься
некоторые изменения и уточнения. Кардинальные изменения в план дипломной работы вносятся лишь в

исключительных случаях. Окончательный вариант плана формируется в виде "содержания" по завершению написания работы.
Структура дипломной работы включает титульный лист, введение, основную часть, состоящую, как
правило, из трех глав, заключения, списка использованных источников, приложений. Объем работы
должен быть в пределах 60–80 страниц машинописного текста (через полтора интервала), напечатанных
на пишущей машинке или компьютере (высота букв 14 пикс.).
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, четко определяется цель и формулируются конкретные задачи исследования. Здесь отражается степень изученности в литературе исследуемых вопросов, указывается объект исследования. Особое внимание следует обратить на сферу исследования. Студент должен определить и конкретизировать тот круг вопросов, который он намерен
исследовать, указав какие проблемы он выносит за пределы исследования. Во введении перечисляются
использованные материалы, приемы и методы исследования.
Введение целесообразно доработать после выполнения основной части работы, так как в данном
случае появляется возможность более точно и ясно определить актуальность темы, цели и задачи исследования, отразить собственные подходы к их решению. По объему введение не должно превышать 3–4
страниц машинописного текста через два интервала.
Основная часть работы включает главы, подразделяемые на параграфы, пункты, последовательно
и логично раскрывающие содержание исследования (количество глав, параграфов и пунктов строго не
регламентируется). Она зависит от исследуемой проблемы и круга рассматриваемых вопросов. Основная часть отражает теоретическое обоснование и состояние изучаемой проблемы, содержание и основные результаты выполненной работы.
Одна из глав, как правило, первая, носит теоретический характер. В ней на основе изучения литературы, систематизации современных исследований рассматриваются причины возникновения, этапы исследования проблем, систематизируются позиции российских (в необходимых случаях – зарубежных)
ученых и аргументируется собственная точка зрения студента относительно понятий, проблем, определений, выводов.
При рассмотрении теоретических вопросов возможно использование материалов уголовных дел,
что позволяет более аргументировано и наглядно доказывать то или иное высказывание, или свою точку зрения.
Вопросы теории излагаются для обоснования дальнейшего рассмотрения проблем, исследуемых в
работе.
Примерный объем первой главы – 14–20 страниц.
Последующие главы носят аналитический и прикладной характер. В них излагается фактическое
состояние изучаемой проблемы. Достаточно глубоко, целенаправленно анализируется и оценивается
существующая практика, выявляются закономерности и тенденции развития на основе изученных материалов дел и судебной практики.
Материалы этих глав являются логическим продолжением первой (теоретической) и отражают
взаимосвязь науки и практики.
Содержание глав обеспечивает разработку обоснованных выводов и конкретных предложений по
исследуемым вопросам. Объем этих глав составляет от 40 до 60 страниц.
В этих главах дипломной работы студенты должны показать свое умение самостоятельно анализировать практический материал, собранный в период производственной практики, обобщать его, формулировать выводы и предложения.
Практический материал студент собирает в период преддипломной практики, которую проходит по
направлению факультета. Место прохождения этой практики определяется по согласованию с научным
руководителем. В период преддипломной практики студент изучает конкретные дела, относящиеся к
теме дипломной работы, а также материалы обобщений, сделанных практическими учреждениями по
отдельным категориям дел. Ссылки на такие материалы даются в дипломной работе с согласия руководителей соответствующих учреждений. По специальным дисциплинам можно использовать также материалы практики, опубликованные в юридических журналах, например, в "Бюллетене Верховного Суда РФ".
При сборе и обобщении материалов практики следует отбирать не только отрицательные, но и положительные факты, критически оценивать и теорию, и практику. Однако критика должна быть объективной, уважительной. Отстаивая свою точку зрения, выпускник должен обосновывать ее, проявляя
корректное отношение как к ученым, так и к практикам. Перед тем как приступить к изучению и обоб-

щению практики, полезно составить вопросник (программу), отметив в нем, что именно надо выяснить
по конкретным гражданским, уголовным, административным делам, другим материалам правоприменительных органов. Желательно согласовать вопросник с научным руководителем.
Заключение содержит выводы по теме работы, конкретные предложения и рекомендации по исследуемым вопросам.
Выводы являются концентрацией основных положений работы. Здесь не следует помещать новые
положения или развивать идеи, не вытекающие из содержания работы. Выводы представляют собой результат теоретического осмысливания и критической оценки исследуемой проблемы. В них содержатся
как отрицательные, так и положительные моменты существующих подходов. Они являются обоснованием необходимости и целесообразности применения на практике рекомендуемых методов, внесения
изменений и дополнений в действующие законодательные акты.
Предложения и рекомендации должны быть органически увязаны с выводами и направлены на
улучшение правоприменительной практики. При разработке предложений и рекомендаций обращается
внимание на их обоснованность, реальность и практическую приемлемость. Заключение рекомендуется
писать в виде тезисов, примерный объем 3–5 страниц.
Список использованных источников заканчивает изложение текста работы. В него включаются
только те издания, которые действительно были использованы в процессе работы: нормативные акты,
монографии, статьи в юридической литературе и т.д. Список использованной литературы должен включать не менее 18–30 источников.
Приложения в работе являются необязательными, но желательными. Они могут быть в случае наличия вспомогательного материала к основному содержанию работы, подтверждающего отдельные положения, выводы, предложения. К ним относятся всевозможные процессуальные документы, расчеты,
таблицы и т.п.
В процессе подготовки работы студент периодически, в установленные приказом ректората сроки,
консультируется с научным руководителем кафедры. При необходимости может получить консультацию преподавателей других кафедр, специалистов, обладающих высоким профессионализмом в области
исследуемого вопроса. В этих случаях студенту оказывается содействие со стороны непосредственного
руководителя работы.
Написанные черновики глав работы в установленные сроки предоставляются научному руководителю, которые с его письменными замечаниями своевременно возвращаются студенту на доработку.
Черновики глав пишутся на одной стороне листа с широкими полями. Это делает возможным написание на полях замечаний научным руководителем, внесение собственных дополнений, поправок и облегчает подготовку нового, уточненного текста.
Первый вариант дипломной работы представляется научному руководителю за месяц до начала защиты дипломных работ. В соответствии с замечаниями руководителя, в работу вносятся коррективы,
проводится ее окончательная доработка, после чего работа оформляется для защиты.
5

ОФОРМЛЕНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

При оформлении дипломной работы учитываются следующие общие требования:
• работа пишется грамотно, четко, без исправлений и помарок. Текст документов должен быть набран на ПК (в текстовом редакторе Word через 1,5 интервала) или напечатан машинописным способом
через два интервала, без ошибок и опечаток;
• текст печатается на одной стороне стандартного листа формата А4 со следующими полями и отступами: слева – 30 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу (от последней строки текста, примечания, сноски) – по 20 мм от кромки листа;
• абзацы в тексте начинают отступом, равным 15–17 мм (пяти ударам);
• расстояния между заголовками и последующим текстом, а также между последней строчкой параграфа (пункта) и расположенным ниже заголовком равны 4 интервалам. Интервалы между строками
должны быть одинаковыми;
• в работе слова в наименованиях не переносятся, точка в их конце не ставится, названия параграфов, пунктов, заголовки таблиц и схем в конце страницы не пишутся, страница с короткой (висячей)
строки не начинается;

• слова "СОДЕРЖАНИЕ", "СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ", "ВВЕДЕНИЕ", "ЗА-

КЛЮЧЕНИЕ", "ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ" записываются в виде заголовка (симметрично тексту) прописными буквами и не нумеруются;
• введение, каждая глава, заключение, список использованных источников, приложения начинаются с новой страницы;
• нумерация таблиц, иллюстраций, формул проводится в пределах главы арабскими цифрами, первая из которых отделена точкой. Допускается их нумерация в пределах всей работы. Ссылки на них
указываются порядковым номером;
• в тексте не допускаются пропуски, произвольные сокращения слов. Применяются только общепринятые сокращения (например: ст., тыс. руб. и т.п.);
• в работе могут применяться употребляемые в юридической печати термины в сокращенном виде.
В таком случае термин один раз детально расшифровывается. Например: уголовный кодекс РФ в дальнейшем пишется сокращенно – УК РФ;
• при изложении текста должна быть выдержана логическая связь. Наименование частей работы
(глав, параграфов) должно полностью отвечать содержанию излагаемого в них материала.
Титульный лист является первой страницей работы, выполняется по установленному образцу
(Прил. 2).
Задание на дипломную работу (Прил. 3).
Аннотация выполнятся в двух экземплярах (один – подшивается, второй – вкладывается в конверт).
Содержание располагается вслед за аннотацией, оформляется по окончании работы. Оно включает
в себя наименование глав и параграфов с указанием страниц всех частей работы, в той последовательности, в которой они расположены. Перед названием глав, параграфов, пунктов ставится арабскими
цифрами их нумерация. Номера и наименования параграфов (пунктов) сдвигаются по отношению к наименованию глав (параграфов) вправо на 2 см. Нумерация и наименование глав, параграфов и пунктов
полностью соответствуют их нумерации и наименованию в тексте.
Нумерация страниц производится с титульного листа, но на титульном листе номер не проставляется. Нумерация проставляется в правом верхнем углу относительно текста. Иллюстрации, таблицы и
формулы, расположенные на отдельных страницах работы, включаются в общую нумерацию страниц.
Таблицы представляют в сжатом виде необходимые сведения и легко читаются. Не рекомендуется
их перегружать множеством показателей. Им предшествует текст, из которого по смыслу вытекает необходимость рассмотрения нижеследующего табличного материала. Таблица сопровождается анализом,
но без повтора приведенных в ней цифровых данных.
Каждая таблица оформляется в соответствии с требованиями статистики, имеет четки тематический
заголовок, полностью соответствующий ее содержанию. Название следует помещать над таблицей. При
переносе части таблицы на ту же или другую страницу, название помещают только над первой частью
таблицы, над другими частями пишут слова "Продолжение таблицы" или "Окончание таблицы" с указанием номера (обозначения) таблицы.
Номер таблицы и ее название пишется слева направо следующим образом:
Таблица – 1 Предельные отклонения диаметра.
Таблицы каждого приложения обозначается отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.
Если в тексте одна таблица, то она должна быть обозначения "Таблица 1" или "Таблица В.1", если
таблица приведена в приложении В.
На все таблицы должны быть сделаны ссылки в тексте. Таблица размещается сражу же после первой ссылки на нее. При ссылке писать "таблица" с указанием номера.
Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы и т.д.) располагаются в тексте после первой ссылки на
них. Они должны быть наглядными, четкими и понятными. Иллюстрации обозначаются общепринятыми наименованиями "Рисунок" (рисунок) и нумеруются. Например:
Рисунок – 3 Детали прибора.
Иллюстрации, расположенные на отдельных страницах работы, подлежат включению в общую порядковую нумерацию. Если в работе одна иллюстрация, то ее нумеруют.

Формулы располагаются по середине строки, а пояснения значений, символов и числовых коэффициентов приводятся под формулой в той же последовательности, в какой они даны в ней. Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первая строка объяснений начинается
со слов "где" или "откуда" без двоеточия.
В тексте формула выделяется свободными строками, выше и ниже ее оставляется не менее одной
свободной строки. Если формула не умещается в одну строку, она переносится после какого-либо знака:
равенства (=), плюса (+) и т.д.
Номер формулы (если их более одной) ставится в правой стороне листа на ее уровне в круглых
скобках, например:
ρ=

m
,
V

(1)

где m – масса образца, кг; V – объем образца, м3.
Примечания, сноски на источники являются обязательными элементами работы. Примечания используются для лаконичного изложения своего отношения к рассматриваемому вопросу, сноски – для
сообщения точных сведений об использованных источниках. Сносками сопровождаются не только цитаты, которые выделяются кавычками, но и любое заимствование из литературы или материала изложения.
Цитат в тексте не должно быть много. Допускается изложение используемого материала в собственной редакции, но с соблюдением смыслового содержания.
Примечания и сноски на использованные источники указываются либо постранично, либо внутри
текста. При постраничном подходе они размещаются в нижней части страницы, отделяются от текста
чертой равной одной четвертой ширины страницы и нумеруются арабскими цифрами. Требование об
оставлении свободного поля внизу страницы (20 мм) должно соблюдаться и в этом случае. Перенос текста примечаний и сносок на следующую страницу не допускается.
Пример постраничной сноски. Если в тексте даны автор и название книги, то в сноске эти сведения
повторяются. Если в тексте даны автор и название статьи из журнала или газеты, то в сноске автор и
название не повторяются. Если на одной странице несколько сносок на один источник, то пишут "Там
же" (пока на других страницах не появится новый источник).
Если работа имеет большое заглавие, то первый раз описывается полностью, а дальше сокращенно.
В ссылках на многотомное и серийное издание кроме страниц, указывают номера тома, выпуска (части)
год, месяц, число.
Использованные источники располагаются в такой последовательности:
1 Законы и указы Президента;
2 Постановления и решения Правительства РФ и субъектов РФ;
3 Инструкции и справочная литература;
4 Книги, монографии, статьи и другие источники в алфавитной последовательности.
К специальной литературе предъявляются определенные требования. В начале указываются фамилия и инициалы автора. Если на титульном листе книги не указан автор, то она располагается в алфавитном порядке, исходя из ее названия, а затем под редакцией кого она издана или фамилии первых
трех авторов с добавлением слов "и другие"; затем пишется точное название источника без кавычек, место издания, издательство, год издания и количество страниц. Если это статья из журнала и тому подобное, то после названия статьи указываются название журнала, год, номер страницы.
Источники, включаемые в библиографию, нумеруются последовательно. Для правильного составления списка полезно посмотреть как он оформлен в какой-либо монографии текущего года издания.
Приложения располагаются в порядке появления ссылок в тексте. Каждое приложение начинается
с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова "Приложение" и его обозначения.
Приложение должно иметь заголовок, который размещают симметрично относительно текста с
прописной буквы отдельной строкой.
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением
букв Е, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова "Приложение" следует буква, обозначающая его последовательность.

На последнем листе работы, по окончании текста заключения, ставится подпись автора и дата выполнения. Дипломная работа переплетается, либо вкладывается в специальную папку, на лицевой обложке делается наклейка основных данных титульного листа. Конверт для отзыва и рецензии сдается на
кафедру за десять дней до защиты.
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ПОДГОТОВКА РАБОТЫ К ЗАЩИТЕ

Оформленная дипломная работа, подписанная автором, в количестве двух экземпляров, представляется научному руководителю. После просмотра и одобрения работы руководитель подписывает ее и
вместе со своим письменным отзывом представляет заведующему кафедрой. В отзыве руководитель
характеризует теоретический и практический уровень подготовки студента, его отношение и самостоятельность при выполнении исследования. Это дает возможность более полно оценить представленную к
защите работу и личность исполнителя.
Дипломная работа, допущенная выпускающей кафедрой к защите, заверяется подписью заведующего кафедрой, направляется на рецензию. В качестве рецензентов привлекаются высококвалифицированные специалисты правоохранительных органов и судов, преподаватели учебных заведений (за исключением преподавателей кафедры, где выполнена дипломная работа).
В рецензии дается оценка выполненной работы по пятибалльной системе. Содержание рецензии
должно давать действительные обоснования для той или иной оценки.
Рецензия представляется либо на бланке учреждения, где работает рецензент, либо заверяется печатью. Форма рецензии дана в Прил. 4.
После рецензии не разрешается вносить в дипломную работу никакие дополнения и изменения. Дипломная работа вместе с отзывом, рецензией (независимо от того, какая оценка работы дана в ней) направляется в Государственную экзаменационную комиссию (ГАК) для защиты.
Перед защитой дипломной работы на заседании ГАК кафедра организует ее предварительную защиту с максимальным участием преподавательского состава кафедры. Целями предварительной защиты
являются: окончательная оценка степени готовности материалов дипломной работы к защите, готовности доклада выпускника по содержанию выполненной работы, выявление слабых мест в представленной работе, тренировка дипломника по этике поведения перед членами ГАК и умение отвечать на вопросы по существу дипломной работы, в том числе и на замечания, изложенные в отзывах руководителя и рецензента.
7 ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ
Защита дипломных работ проводится на открытом заседании ГАК с участием не менее 2/3 состава
комиссии. Вся процедура защиты дипломной работы должна длиться не более 30 мин.
Защита начинается с информации секретаря ГАК о выпускнике, в которой отражается:
• фамилия, имя, отчество дипломника;
• степень выполнения учебного плана, основные показатели результатов освоения учебных дисциплин;
• общая характеристика студента, его отношение к учебе, участие в общественной жизни вуза;
• тема дипломной работы, научный руководитель;
• степень готовности дипломной работы к защите.
Для изложения содержания работы студент готовит доклад, рассчитанный на выступление в течение 5–10 мин. Как правило, он строится в той же последовательности, в какой выполнена работа. Однако основную часть выступления должны составлять конструктивные разработки, конкретные предложения автора. Более полное обоснование дается тем предложениям, которые рекомендуются для внедрения в практику. В процессе доклада могут использоваться заранее написанные тезисы (желательно
их не читать) и иллюстрированные материалы (таблицы, схемы, графики), которые рекомендуется вывешивать или демонстрировать на экране на весь срок защиты дипломной работы. Текст и цифровой
материал на них должны быть достаточно крупными, чтобы их можно было легко читать присутствующим на защите с расстояния 4–5 м. Каждый вид иллюстративного материала имеет свой порядковый
номер, его количество не ограничивается.

После доклада присутствующие члены ГАК задают студенту-дипломнику вопросы, на которые он
дает краткие, четко аргументированные ответы. Затем зачитываются отзыв руководителя и рецензия на
работу, с которыми студент знакомится не менее чем за два дня до защиты. При защите желательно
присутствие научного руководителя и рецензента.
8 КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
После окончания публичной защиты, ГАК на закрытом заседании обсуждает результаты защиты и
большинством голосов выносит решение об оценке работы по четырехбалльной системе.
Критериями оценки дипломной работы являются:
а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для юридической
практики;
б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, материалов преддипломной практики;
в) творческий подход к разработке темы;
г) правильность и научная обоснованность выводов;
д) стиль изложения;
е) аккуратность оформления дипломной работы;
ж)
степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании дипломной работы, так и в процессе ее защиты.
По результатам защиты выставляются оценки:
"отлично" – если по четырем и более критериям защита оценена на "отлично", а по остальным – на
"хорошо";
"хорошо" – если по четырем и более критериям защита оценена на "хорошо" и "отлично", а по остальным не ниже "удовлетворительно";
"удовлетворительно" – если не менее чем по четырем критериям защита оценена не ниже "удовлетворительно";
"неудовлетворительно" – если по трем и более критериям защита оценена на "неудовлетворительно".
При неудовлетворительной оценке дипломная работа не засчитывается и диплом об окончании вуза
не выдается.
На открытом заседании, в день защиты, председатель ГАК объявляет принятое решение об оценке
работ и о присуждении квалификации выпускникам, успешно окончившим Университет.
Отметка о сдаче и допуске к защите дипломной работы, оценка работы, данная ГАК, постановление
ГАК о присвоении квалификации выпускнику оформляется в зачетной книжке секретарем и подтверждается подписями председателя и членов ГАК. На титульном листе работы секретарем ГАК делается
пометка о приеме защиты (номер протокола заседания ГАК и дата защиты).
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ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОТЫ

Дипломные работы вместе с отзывом и рецензией передаются секретарем ГАК на кафедру, где они
регистрируются в специальном журнале, после чего сдаются на хранение в архив Университета. В специальном журнале указывается год, порядковый номер, название темы, фамилия дипломника и научного руководителя.
По заявлениям кафедр дипломные работы могут быть переданы им из архива во временное пользование для практического применения.
Выдача дипломных работ во временное пользование осуществляется по распоряжению первого
проректора Университета. Запросы хранятся в архиве. По истечении срока, на который были представлены работы, кафедра обязана их возвратить.
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ
1 Определение преступления в уголовном праве России.
2 Элементы и признаки состава преступления.
3 Признаки уголовно-правового деяния.

Понятие и значение субъективной стороны преступления.
Множественность преступлений.
Понятие и цели наказания.
Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Освобождение от уголовной ответственности и наказания.
Неквалифицированное убийство и проблема эвтаназии.
Убийство в сфере предпринимательской деятельности.
Убийства на бытовой почве.
Умышленное причинение телесных повреждений. Особенности квалификации.
Похищение человека и лишение свободы. Особенности квалификации.
Преступления против чести и достоинства личности.
Социальная природа изнасилования.
Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Преступления против основных социальных прав и свобод граждан.
Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика.
19 Законодательное развитие квалифицирующих признаков кражи.
20 Преступное посягательство на имущество.
21 Мошенничество – как умышленное причинение имущественного ущерба.
22 Разграничение бандитизма и разбоя.
23 Уголовно-правовой анализ легализации (отмывания) денежных средств.
24 Уклонение от уплаты налогов: уголовно-правовой аспект.
25 Криминальное банкротство.
26 Организованная преступность в сфере экономики.
27 Злоупотребление должностными полномочиями как основа отечественной коррупции.
28 Терроризм и современность.
29 Хулиганство. Особенности квалификации.
30 Массовые беспорядки. Уголовно-правовой и социальный аспекты.
31 Незаконный оборот оружия.
32 Ответственность за незаконный оборот наркотиков.
33 Ответственность за вовлечение в занятие проституцией и за организацию или содержание притонов.
34 Квалификация экологических преступлений.
35 Форма вины в дорожно-транспортных правонарушениях.
36 Информация как элемент криминальной деятельности.
37 Компьютеризация и уголовное право.
38 Разграничение государственной измены и шпионажа.
39 От понятия "мздоимство" к понятию "взятка".
40 Субъекты должностных и "служебных" преступлений.
41 Взятка и бизнес.
42 Ответственность за неправосудие в российском уголовном праве.
43 Квалификация подделки и использования подложных документов.
44 Уклонение от призыва на военную службу. Уголовно-правовой и социальный аспекты.
45 Особенности уголовной ответственности военнослужащих.
46 Уголовная ответственность за геноцид.
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
ПО УГОЛОВНОМУ ПРОЦЕССУ
1
2
3
4
5
6

Уголовно-процессуальные функции, их виды и содержание.
Принцип состязательности в уголовном процессе.
Конституционный принцип права на защиту.
Принцип презумпции невиновности.
Роль прокурора в уголовном процессе.
Суд как участник уголовного судопроизводства.

Обвиняемый, подозреваемый; их процессуальное положение в уголовном процессе.
Статус потерпевшего по УПК 2001 г.
Функция защиты в уголовном процессе.
Следователь как участник уголовного процесса.
Основания и порядок применения мер пресечения.
Заключение под стражу как мера пресечения. Процессуальные гарантии при ее избрании.
Уголовно-процессуальное доказывание, значение и перспективы использования научнотехнических средств.
14 Оперативно-розыскная деятельность и уголовное судопроизводство.
15 Процессуальное деятельность следователя по доказыванию обстоятельств, способствующих совершению преступления и принятие мер по их предупреждению.
16 Понятие и значение гражданского иска по уголовному делу. Предмет гражданского иска и основания его предъявления.
17 Предварительное следствие и дознание – две формы предварительного расследования.
18 Основания и порядок прекращения уголовного дела на предварительном следствии.
19 Принятие дела к производству судом как стадия уголовного процесса.
20 Значение предварительного слушания уголовного дела.
21 Судебное разбирательство – решающая стадия уголовного процесса.
22 Судебное следствие.
23 Судебные прения.
24 Приговор в уголовном процессе.
25 Производство у мирового судьи.
26 Апелляционные и кассационные основания.
27 Производство в надзорной инстанции.
28 Особенности расследования и производства в суде по делам о преступлениях несовершеннолетних.
29 Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему
обвинением
30 Суд присяжных в российском уголовном судопроизводстве.
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
ПО КРИМИНАЛИСТИКЕ
1 Криминалистическая характеристика преступлений (понятие, значение, проблемы).
2 Взаимодействие следователя и оперативно-розыскных органов в процессе расследования.
3 Применение следователем криминалистический техники в процессе расследования (по материа-

лам судебной практики).
4 Криминалистическая идентификация (теория и практика).
5 Классификация следов и методов их исследования в трасологии.
6 Идентификация огнестрельного оружия по пулям и гильзам.
7 Криминалистическое исследование почерка.
8 Технико-криминалистическое исследование документов.
9 Криминалистическое отождествление личности по чертам внешности.
10 Роль планирования и криминалистических версий в процессе расследования преступлений.
11 Тактика осмотра места происшествия по делам об убийствах.
12 Тактика осмотра места происшествия по делам о причинении телесных повреждений.
13 Тактика осмотра места происшествия по делам о кражах имущества.
14 Тактика осмотра места происшествия по делам о нарушении правил безопасности дорожного
движения.
15 Тактика проведения следственного эксперимента.
16 Тактика проведения обыска.
17 Тактика допроса несовершеннолетних свидетелей и обвиняемых.
18 Тактика допроса свидетеля и потерпевшего.
19 Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого.

Тактика проведения очной ставки.
Тактика предъявления для опознания.
Тактика проведения проверки показания на месте.
Назначение и проведение криминалистических экспертиз (общие вопросы).
Назначение и производство дактилоскопической экспертизы (по материалам практики).
Назначение и производство судебно-баллистической экспертизы (по материалам практики).
Назначение и производство трасологической экспертизы по следам ног человека (по материалам
практики).
27 Назначение и производство трасологической экспертизы по следам орудий взлома (по материалам практики).
28 Назначение и производство судебно-почерковедческой экспертизы (по материалам практики).
29 Назначение и производство технико-криминалистической экспертизы документов (по материалам практики).
30 Назначение и производство криминалистической экспертизы веществ, материалов и изделий из
них (по материалам практики).
31 Методика расследования квартирных краж (по материалам практики).
32 Методика расследования грабежей и разбойных нападений (по материалам практики).
33 Методика расследования убийств с применением огнестрельного оружия
34 Методика расследования убийств с применением холодного оружия и различных предметов.
35 Приемы и методы установления фактов самоубийств.
36 Методика расследования преступных нарушений правил безопасности труда.
37 Методика расследования должностных преступлений.
38 Методика расследования взяточничества.
39 Методика расследования поджогов и нарушений правил противопожарной безопасности.
40 Методика расследования изнасилования.
41 Методика расследования мошенничества.
42 Методика расследования экологических преступлений.
43 Методика расследования контрабанды и нарушений правил таможенного кон
44 Методика расследования организованной преступной деятельности.
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Приложения
ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

Приложение 1
Образец заявления о выборе темы дипломной работы
Заведующему кафедрой КиИПД
д.т.н, профессору Чернышову
В.Н.
студента V курса д/о,
гр.___ VI курса з/о, гр.
(Ф.И.О.), тел.
_______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу
утвердить
мне
тему
дипломной
работы
___________________
________________________________ и назначить научным руководителем (должность, фамилия, инициалы преподавателя).
Дата
Подпись

Приложение 2
Форма титульного листа

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра "Криминалистика и информатизация правовой деятельности"
"УТВЕРЖДАЮ"
Заведующий кафедрой
профессор, д.т.н.
_________________ В.Н.
Чернышов
подпись

" ____ "_________________
200__г.

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА
на тему:
________________________________________________________________
Автор дипломной работы: _______________________
Группа ____________________ Специальность 030501 "Юриспруденция"
наименование

Руководитель работы _____________________________ подпись, дата
инициалы, фамилия

Обозначение дипломной работы ТГТУ _____________
Нормоконтролер ____________________________ Н.Н. Коржавина
подпись, дата

инициалы, фамилия

Тамбов 200__ г.
Приложение 3
Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра "Криминалистика и информатизация и правовой деятельности"
"УТВЕРЖДАЮ"
Заведующий кафедрой

профессор, д.т.н.
_________________ В.Н.
Чернышов
подпись

" ____ "_________________
200__г.

ЗАДАНИЕ НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ
Студент ____________________________ группа ___________
1. Тема _________________________________________________________
________________________________________________________________
утверждено приказом по ТГТУ ________ от "_____ " марта 200 __ г.
2. Срок представления работы к защите " ____ " ____________ 200___ г.
3. Основные пункты плана (содержания) дипломной работы:
Введение
1
2
3
Заключение
4. Рекомендуемые источники:
Руководитель работы ___________________________ _________________
подпись, дата

инициалы, фамилия

Задание принял к исполнению ____________________ _________________
подпись, дата

инициалы, фамилия

Приложение 4

ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
В Государственную аттестационную
комиссию по специальности
_________
____________________________
______
РЕЦЕНЗИЯ*
на дипломную работу студента 5-го курса
гуманитарного факультета ТГТУ

специальности 030501 "Юриспруденция"
________________________________________________________________
(ФИО)

на тему: _________________________________________________________
________________________________________________________________
Далее с красной строки пишется текст, в котором рецензенту необходимо отразить:
− степень актуальности и новизны темы;
− уровень теоретической подготовки и умение использовать свои знания для решения практических задач;
− полноту и детальность разработки отдельных вопросов;
− наличие положительных сторон и недостатков в работе;
− практическую ценность работы в целом или ее отдельных частей;
− качество оформления работы;
− оценку работы в целом.
Рецензент _____________________________________________
Должность, место работы, ФИО

"____"________________200___г.

Пишется на фирменном бланке предприятия (организации), либо заверяется печатью.

