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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины является развитие профессиональной 
компетентности будущих бакалавров посредством освоения знаний об особенностях 
правового регулирования общественных отношений, возникающих по поводу нарушения 
и применения норм уголовного законодательства. 

Задачи: 
• дать представление об уголовной политике российского государства, правовых 

средствах борьбы с преступностью и предупреждения общественно опасных 
посягательств;  

• дать знания об основных институтах уголовного права и уголовно-
процессуального права (о преступлении, наказании, основаниях и условиях уголовной 
ответственности, уголовном процессе);  

•  способствовать формированию у студентов высокого уровня правосознания и 
правовой культуры, активной жизненной позиции, правомерности поведения. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина  «Уголовное право и уголовный процесс» является частью учебного 

плана по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 
«Социально-экономическое образование (право)». Дисциплина реализуется на социально-
гуманитарном факультете кафедрой социальной работы,  управления и права. 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 
образовательной программы, модуль «Предметное обучение по профилю». 

Дисциплина связана с такими правовыми дисциплинами как «Теория государства и 
права», «Административное право». 

 
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Дисциплина направлена на формирование общекультурных компетенций: 
ОК-7–способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности. 
ПК – 1 -готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 
ПК – 5- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся  
В результате освоения дисциплины студент должен  
знать: 
• основные понятия, предмет и систему дисциплины, законодательство и иные 

правовые акты, регламентирующие уголовно-процессуальные отношения, правила 
действия уголовного закона во времени и в пространстве; 

• содержание и виды уголовно-правовых отношений;  
• фундаментальные уголовно-правовые понятия;  
уметь: 
• применять различные правовые источники при решении практических задач, 
связанных с уголовным правом; 
• принимать законные, обоснованные, мотивированные правовые решения в 

точном соответствии с законом; 
• аргументировано представлять свою позицию по конкретным правовым 
ситуациям; 
• использовать нормативные правовые документы, касающиеся основ 
уголовного права, в профессиональной деятельности; 
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обладать: 
• гражданской зрелостью, правовой культурой, глубоким уважением к закону. 
 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 
 

 
Вид работы 

Форма обучения 
заочная 
3 курс 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 216 
Контактная работа, в том числе: 16 
Лекции 6 
Практические занятия 10 
Самостоятельная работа, в том числе: 187 
Изучение теоретического курса 203 
Подготовка к зачету с оценкой в 5 семестре 4 
Подготовка к экзамену в 6  семестре 9 
 

4.2. Тематический план дисциплины 
 

Наименование разделов и  
тем дисциплины 

 

 
Всего 
часов  

Контактная работа  
Само-
стоят. 
работа 

Формы  
текущего 
контроля 

успеваемо
сти 

Лекции Практич. 
занятия 

Из них 
в 

интера
кт. 

форме 
Раздел 1. Российское  уголовное право 
(общая часть) 

      

1. Понятие, задачи и система уголовного 
права. Уголовный закон.  

9    9  

2. Уголовная ответственность. Понятие и 
виды преступлений. 

11 2   9  

3. Состав преступления.  11 2   9  
4. Стадии умышленногопреступления.  11  2  9  
5. Соучастие в преступлении. 11  2  9  
6. Множественность преступлений 9    9  
7. Обстоятельства, исключающие 
преступность деяния. 

11  2  9  

8. Наказание и его цели. Система и виды 
наказаний 

11  2  9  

9. Назначение наказания.Освобождение от 
наказания. 

9    9  

10. Освобождение от уголовной 
ответственности. 

9    9  

11. Особенности уголовной ответственности 
и наказания несовершеннолетних. 

9    9  

Раздел 2. Уголовно-процессуальное право       
12. Уголовно – процессуальное право: 
понятие, предмет, метод система и 
источники. 

10    10  

13. Участники уголовного 
судопроизводства. 

11 2   9  

14. Доказательства и доказывание. 10    10  
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15. Меры уголовно-процессуального 
принуждения. 

10    10  

16. Возбуждение уголовного дела. 10    10  
17. Предварительное расследование 10    10  
18. Рассмотрение уголовного дела в суде 
первой инстанции. 

11  2  9  

19. Особенности производства у мирового 
судьи и в суде с участием присяжных 
заседателей. 

10    10  

20. Производство в суде второй инстанции. 
Исполнение приговора. Пересмотр актов 
суда, вступивших в законную силу, в 
порядке надзора и ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств. 

10    10  

Подготовка и сдача зачета 
 

4      

Подготовка и сдача экзамена 9      
Всего за курс 
 

216 6 
 

10 
 

 187 
 

 

 
Практические занятия 

 
№  

темы 
 

Наименование практических занятий 
Кол-во 
аудитор
н. часов 

4 ПЗ № 1. Стадии умышленного преступления. 2 
5 ПЗ № 2. Соучастие в преступлении. 2 
7 ПЗ № 3 Обстоятельства, исключающие преступность деяния 2 
8 ПЗ № 4. Наказание и его цели. Система и виды наказаний 2 

18 ПЗ № 5Рассмотрение уголовного дела в суде первой инстанции. 2 
 Итого: 10 

 
4.3. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права. Уголовный закон. 
 Система уголовного права.  Внутреннее единство и согласованность всех его норм. 

Связь уголовного права с другими отраслями права. 
Механизм уголовно-правового регулирования. Функции уголовного права, предмет 

и метод уголовно-правового регулирования. 
Задачи уголовно-правового регулирования. Принципы  уголовного  права.  Их 

значение для определения уголовной политики и применения уголовно-правовых норм. 
Понятие, предмет и задачи науки  уголовного  права.  Связь науки уголовного 

права с политикой государства по экономическим и социальным вопросам. 
Структура уголовного закона. Уголовно-правовая норма. Структура уголовно-

правовой нормы.   
Действие уголовного закона во времени.  Порядок опубликования и вступления в 

силу уголовных законов. Прекращение действия уголовных законов. Обратная сила 
уголовного закона. 

Действие уголовного закона в пространстве.  Территориальный принцип  и 
принцип гражданства.  Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших 
преступление на территории Российской Федерации и вне ее пределов. Уголовная 
ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Выдача лиц, совершивших преступление. 
Понятие  толкования  уголовного  закона.  Виды толкования (разъяснения) по 

субъекту:  легальное, научное и судебное. Значение толкования.  
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Тема 2. Уголовная ответственность. Понятие и виды преступлений.  
Социальные предпосылки уголовной ответственности. Уголовная ответственность 

- феномен индивидуального правосознания. Место уголовной ответственности в 
социально-правовом государстве. Понятие уголовной ответственности. Объективно-
субъективная природа уголовной ответственности. Основание уголовной 
ответственности. 

 
Тема 3. Состав преступления.  
Определение преступления в  российском  уголовном  праве. Материальные 

признаки преступления и их понятие. Отличие материального определения преступления 
от формального определения преступления. 

Отграничение преступления от иных правонарушений и  проступков. 
Категории  преступлений в зависимости от характера и степени общественной 

опасности деяния.  
Малозначительность  деяния,  исключающая его общественную опасность.  

Условия признания деяния малозначительным. Практическое значение признания деяния 
малозначительным в деятельности правоохранительных органов. 

Понятие состава преступления в уголовном праве.  Значение состава  преступления  
в обеспечении законности,  справедливости, социальной защищенности личности. 

Понятие объективной стороны  преступления  по  уголовному праву. Обязательные 
и факультативные признаки объективной стороны преступления.  Их влияние на 
квалификацию преступления и назначение  наказания.  Значение  установления всех 
признаков объективной стороны преступления в практической деятельности  
правоохранительных органов для раскрытия преступления, изобличения виновного, 
установления причин,  условий,  способствовавших  совершению преступления. 

Понятие субъекта преступления по уголовному праву.  Признаки субъекта 
преступления и их социальная и юридическая характеристика. 

Возраст как признак субъекта преступления. Роль органов внутренних дел в  
борьбе  с  преступностью несовершеннолетних. 

 Общая характеристика субъективной стороны преступления. Обязательные и 
факультативные  признаки,  характеризующие  субъективную  сторону преступления.  
Значение их установления для обеспечения законности, справедливости, защиты прав и 
интересов личности. 

Вина как основной признак субъективной стороны преступления.  Ответственность 
лица, виновного в совершении преступления - важнейший демократический принцип 
правосудия.  Формы вины по уголовному праву. 

 
Тема 4. Стадии умышленногопреступления. 
Квалификация  и наказуемость покушения на преступление.  Деятельность органов 

внутренних дел по пресечению покушений на  преступление. Добровольный отказ от 
преступления, его социальное и правовое значение.  Отличие добровольного отказа от 
деятельного раскаяния и явки с повинной. Склонение лиц к добровольному отказу от 
доведения  преступления до конца - наиболее результативный способ предотвращения 
преступлений.  

 
Тема 5.Соучастие в преступлении.  
Виды соучастников преступления.  Понятие исполнителя, организатора,  

подстрекателя и пособника преступления. Квалификация их действий и пределы 
ответственности. Формы соучастия в уголовном праве. Характеристика простого  (без  
предварительного сговора и с предварительным сговором), сложного соучастия, 
организованной группы и преступного сообщества  (преступной  организации).  
Преступное сообщество (преступная организация) как наиболее опасная форма соучастия. 
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Понятие банды. Понятие  организованной преступности.  Влияние формы соучастия на 
квалификацию преступления и на наказание.  Задачи органов внутренних дел по борьбе с 
преступностью организованных групп. Понятие и  формы прикосновенности к 
преступлению и ее  отличие от  соучастия.  Условия  ответственности  за укрывательство 
преступлений и попустительство преступлениям. 

 
Тема 6. Множественность преступлений.  
Понятие и признаки множественности преступлений и ее уголовно-правовые 

последствия. Понятие единичного преступления и его виды. Отличия  множественности  
от единичного сложного преступления. Составные, длящиеся, продолжаемые 
преступления и другие виды единичных сложных преступлений. Понятие  совокупности 
преступлений.  Идеальная и реальная совокупность. Квалификация преступлений при 
идеальной и  реальной совокупности. Понятие  рецидива преступлений,  его виды и 
правовые последствия. Роль правоохранительных органов в борьбе с рецидивной 
преступностью. 

 
Тема7. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  
Необходимая оборона, задержание лица, совершившего преступление и крайняя 

необходимость, как правовая база применения физической силы, специальных средств и 
оружия работниками милиции. Понятие необходимой обороны и ее значение,  как 
юридической гарантии,  обеспечивающей защиту интересов государства и каждого 
гражданина. Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся  к 
посягательству и защите.  Мнимая оборона и ответственность за нее.  Превышение 
пределов необходимой обороны и его уголовно-правовые последствия. Причинение вреда 
при задержании лица,  совершившего преступление как обстоятельство,  исключающее 
уголовную ответственность. Его понятие и значение для осуществления принципа 
неотвратимости наказания. Условия правомерности причинения вреда при задержании 
лица, совершившего преступление. Понятие превышения мер, необходимых для 
задержания лица,  совершившего преступление и ответственность за него.  Отличия 
причинения вреда  при  задержании лица, совершившего преступление от необходимой 
обороны. Понятие крайней необходимости и ее  значение  для  защиты интересов 
граждан,  общества,  государства. Условия правомерности крайней необходимости.  
Понятие превышения пределов крайней необходимости и ответственность за него. 
Отличия крайней необходимости от иных обстоятельств, исключающих преступность 
деяния. Физическое   или  психическое  принуждение,  обоснованный риск, исполнение 
приказа или  распоряжения как  обстоятельства, исключающие преступность деяния и их 
характеристика. 

 
Тема 8.Наказание и его цели. Система и виды наказаний. 
Соотношение уголовного наказания с административным и другими видами 

взыскания и общественного воздействия. Цели  наказания по уголовному праву.  Общее и 
специальное предупреждение преступлений. Понятие системы наказаний и ее  значение  
для  соблюдения законности.  Виды наказаний. Основные и дополнительные виды 
наказаний,  а также наказания,  применяемые в качестве основных и дополнительных. 
Виды наказаний,  не связанные с мерами исправительно-трудового воздействия на 
осужденных. Расширение сферы применения таких наказаний.  Штраф,  лишение права 
занимать определенные должности  или заниматься определенной деятельностью,  
лишение специального,  воинского или почетного звания,  классного чина и 
государственных наград,  конфискация имущества. Арест, как вид наказания и его 
характеристика. Наказания, связанные с исправительно-трудовым воздействием на  
осужденных. Обязательные работы, как вид наказания и его характеристика. Основания 
назначения и условия отбывания обязательных работ. Последствия злостного уклонения 
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от отбывания этого вида наказания. Исправительные работы. Сроки исправительных 
работ. Основания их назначения,  а также замены другими видами наказаний.  Понятие 
злостного  уклонения  от исправительных работ и его правовые последствия. Роль органов 
внутренних 

 
Тема 9.. Назначение наказания.Освобождение от наказания 
Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие наказание, их 

классификация. Обстоятельства, отягчающие наказание: характеристика, 
классификация, значение.  Назначение более мягкого наказания (ст. 64 УК РФ).  
Обстоятельства, ограничивающие верхний предел назначения максимального срока или 
размера наказания, предусмотренного санкцией (ст. 62, 65, 66 УК РФ).  Назначение 
наказания за преступление, совершенное в соучастии.  Назначение наказания при 
множественности преступлений.  Порядок применения дополнительных наказаний по 
совокупности преступлений и приговоров.  Назначение наказания по совокупности 
приговоров 

Освобождение от уголовного наказания по отбытии срока, назначенного 
приговором суда. Освобождение от уголовного наказания в связи с изменением 
обстановки. Условные виды освобождения от уголовного наказания. Условное осуждение. 
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.  Основания  применения  
условно-досрочного  освобождения. Условно-досрочное освобождение от отбывания 
наказания лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы. Правовые последствия 
совершения условно-досрочно освобожденным нового преступления. Освобождение от 
уголовного наказания в связи с болезнью. Отсрочка отбывания наказания беременным 
женщинам и женщинам, имеющим  детей в возрасте до 14 лет. Амнистия. Помилование. 
Судимость. Реабилитация.  

 
Тема 10. Освобождение от уголовной ответственности. 
Освобождение от уголовной ответственности в связи с  деятельным раскаянием и  

примирением с потерпевшим. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 
истечением сроков давности. Понятие и сроки давности. Прерывание давности. 
Неприменение  давности. Безусловные виды освобождения от уголовного наказания. 
Освобождение от отбывания уголовного наказания военнослужащего в связи с болезнью. 
Освобождение от уголовного наказания в связи с зачетом времени содержания под 
стражей. Замена неотбытой части наказания более мягким видом. Освобождение от 
отбывания уголовного наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного 
приговора суда.  

 
Тема 11.Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. 
Понятие несовершеннолетнего в уголовном праве.  Особенности  уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних. Освобождение несовершеннолетних 
от уголовной ответственности. Освобождение несовершеннолетних от уголовного 
наказания. Возможность применения особенностей уголовной ответственности и  
наказания несовершеннолетних к лицам,  совершившим преступления в возрасте от 
восемнадцати до двадцати лет. 

 
Тема 12. Уголовно – процессуальное право: понятие, предмет, метод, система и 

источники. 
Понятие уголовного судопроизводства. Соотношение понятий «уголовное 

судопроизводство», «уголовный процесс», «правосудие».Уголовное судопроизводство - 
вид государственной деятельности. Соотношение уголовного судопроизводства с 
уголовным правом, административным правом и оперативно-розыскной деятельностью. 
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Назначение уголовного судопроизводства. Назначение (задачи) досудебного производства 
и судебного производства по уголовному делу. Возмещение вреда, причиненного 
преступлением, как задача уголовного судопроизводства, предопределенная его 
назначением и принципами. Понятие и виды уголовно-процессуальных функций. 
Содержание функций обвинения, защиты, расследования и рассмотрения дела. 
Содержание уголовного судопроизводства. Стадии уголовного процесса. Отдельные 
производства. Уголовно-процессуальный закон. Действие уголовно-процессуального 
закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. Уголовно-процессуальное право, его 
предмет, метод, система, связь с иными отраслями права. Источники уголовно-
процессуального права. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации как 
источник уголовно-процессуального права.  

 
Тема 13. Участники уголовного судопроизводства. 
Понятие участников уголовного судопроизводства, их классификация. Суд, его 

полномочия и состав. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения и 
их процессуальное положение: прокурор; следователь; начальник следственного отдела; 
орган дознания; начальник подразделения дознания; дознаватель; потерпевший; частный 
обвинитель; гражданский истец; представители потерпевшего, гражданского истца и 
частного обвинителя. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты и их 
процессуальное положение: подозреваемый; обвиняемый; законные представители 
несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого; защитник; гражданский ответчик; 
представитель гражданского ответчика. Иные участники уголовного судопроизводства, их 
права и обязанности: свидетель; эксперт; специалист; переводчик; понятой. 
Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. Отводы 
участников уголовного судопроизводства. 

 
Тема 14. Доказательства и доказывание. 
Понятие уголовно – процессуального доказывания. Познание истины как цель 

доказывания. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу. Понятие и свойства 
доказательств. Классификация доказательств. Процесс доказывания по уголовному делу. 
Субъекты доказывания, их права и обязанности. Оценка доказательств. Внутреннее 
убеждение как метод и как результат оценки доказательств. 

Виды источников доказательств в уголовном процессе: 
- показания подозреваемого; 
- показания обвиняемого, правовое значение самооговора; 
- показания потерпевшего; 
- показания свидетеля, свидетельский иммунитет; 
- заключение и показания эксперта и специалиста; 
- вещественные доказательства; 
- протоколы следственных действий и судебного заседания; 
- иные документы. 
Использование результатов ОРД в доказывании. Преюдиции в доказывании. 
Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного 

государства (ст. 455 УПК РФ). 
 
Тема 15. Меры уголовно - процессуального принуждения. 
Понятие мер процессуального принуждения и их виды, основания и условия их 

применения и отмены. Задержание по подозрению в совершении преступления. Понятие и 
виды мер пресечения. Основания, процессуальный порядок применения мер пресечения, 
их изменения и отмены. Процессуальные сроки мер пресечения и порядок их продления. 
Заключение под стражу, особенности избрания этой меры пресечения за экономические 
преступления. Иные меры процессуального принуждения. Судебный контроль и 
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прокурорский надзор за законностью и обоснованностью применения мер 
процессуального принуждения. 

 
Тема 16. Возбуждение уголовного дела.  
Стадия возбуждения уголовного дела и ее значение. Характерные признаки стадии: 

задачи, субъекты, средства, момент начала и окончания, сроки, основные решения.  
Поводы для возбуждения уголовного дела (понятие повода, их виды). 

Характеристика поводов. Заявление о преступлении, его сущность, процессуальное 
оформление. Форма и содержание протокола устного заявления. Явка с повинной как 
повод для возбуждения уголовного дела. Сообщение о совершенном или готовящемся 
преступлении, полученное из различных источников информации. Непосредственное 
обнаружение признаков преступления органами дознания и предварительного следствия.  

Основания для  возбуждения уголовного дела. Данные, указывающие на признаки 
преступления. Оценка достаточности данных, указывающих на признаки преступления. 
Органы и должностные лица, компетентные решать вопрос о возбуждении уголовного 
дела. Сроки рассмотрения заявления и сообщения о преступлении. Продление сроков 
рассмотрения информации о преступлении. Решения, принимаемые по результатам 
рассмотрения сообщения о преступлении.  

Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела. Законность и 
обоснованность отказов в возбуждении уголовного дела. Форма и содержание 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Субъекты и порядок 
обжалования отказа в возбуждении уголовного дела 

 
Тема 17. Предварительное расследование: его формы и общие условия. 
Понятие, значение и задачи стадии предварительного расследования. Органы 

предварительного расследования и их должностные лица: прокурор; следователь; 
начальник следственного отдела; орган дознания, начальник подразделения дознания и 
дознаватель. Формы предварительного расследования (следствие и дознание). Общая 
характеристика предварительного следствия. Виды дознания и его отличия от 
предварительного следствия. 

Понятие и система общих условий предварительного расследования. 
Подследственность уголовных дел. Индивидуализация расследования. Производство 
предварительного следствия следственной группой. Место производства 
предварительного расследования. Соединение и выделение уголовных дел. Выделение в 
отдельное производство материалов уголовного дела. Производство неотложных 
следственных действий. Принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 
способствовавших совершению преступления. Обязательность рассмотрения ходатайств. 
Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по 
обеспечению сохранности его имущества. Недопустимость разглашения данных 
предварительного расследования. Срок предварительного расследования и порядок их 
продления. Протоколирование следственных действий. Использование в процессе 
расследования научно – технических средств. Участие специалиста, переводчика и 
понятых в уголовном судопроизводстве. 

 
Тема 18. Рассмотрение уголовного дела в суде первой инстанции.  
Понятие, значение и задачи стадии судебного разбирательства. Понятие, значение 

и система общих условий судебного разбирательства. Непосредственность, устность 
судебного разбирательства. Гласность. Неизменность состава суда. Равенство прав 
сторон. Круг участников судебного разбирательства, последствия их неявки в суд. 
Пределы судебного разбирательства. Право суда на изменение обвинения. 
Недопустимость ухудшения положения подсудимого. Основания и порядок отложения и 
приостановления судебного разбирательства. Прекращение уголовного дела в судебном 
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заседании. Решение вопроса о мере пресечения. Порядок вынесения определения, 
постановления. Регламент судебного заседания. Протокол судебного заседания. Замечания 
на протокол и порядок их рассмотрения. Структура судебного заседания. Подготовительная 
часть. Открытие судебного заседания. Проверка явки в суд, разъяснение участникам 
судебного разбирательства прав и обязанностей, заявление и разрешение ходатайств. 
Судебное следствие. Начало, исследование доказательств, окончание. Судебные действия. 
Судебные прения: участники, содержание, порядок. Последнее слово подсудимого. 
Понятие приговора и его значение. Требования законности, обоснованности и 
справедливости приговора, их взаимосвязь. Виды приговоров. Основания для вынесения 
обвинительного или оправдательного приговора. Порядок постановления приговора. 
Порядок совещания судей при коллегиальном рассмотрении уголовного дела. Тайна 
совещания. Особое мнение судьи. Вопросы, подлежащие разрешению при постановлении 
приговора. Содержание и форма приговора. Провозглашение приговора. Определения 
суда (судьи). Их виды, сущность, значение. Особый порядок принятия судебного решения 
при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением (основания, процедура). 

 
Тема 19. Особенности производства у мирового судьи ив суде с участием 

присяжных заседателей. 
Особенности судебного разбирательства у мирового судьи. Сокращенное судебное 

следствие, его последствия. Приговор мирового судьи. Особенности судебного заседания 
в суде присяжных. Формирование коллегии присяжных заседателей. Выбор старшины. 
Принятие присяжными присяги. Разъяснение присяжным прав и обязанностей. Судебное 
следствие в суде присяжных. Состязательность сторон. Проверка допустимости 
доказательств. Оглашение сведений о личности подсудимого. Прения сторон и последнее 
слово подсудимого. Участники прений. Подготовка и содержание вопросов, подлежащих 
разрешению коллегией присяжных заседателей. Напутственное слово 
председательствующего. Вынесение вердикта присяжными заседателями. Порядок 
совещания и голосования. Провозглашение вердикта. Обсуждение последствий вердикта. 
Дополнительное исследование доказательств. Принятие председательствующим судьей 
решения. Виды решений. Роспуск коллегии присяжных заседателей и направление дела на 
новое рассмотрение в ином составе суда. Постановление приговора. 

 
Тема 20. Производство в суде второй инстанции. Исполнение приговора. 

Пересмотр актов суда, вступивших в законную силу, в порядке надзора и ввиду 
новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Понятие, задачи и значение производства в суде второй инстанции. Общие условия 
апелляционного и кассационного обжалования судебных решений, не вступивших в 
законную силу. Понятие, задачи и значение стадии апелляционного производства как 
самостоятельного этапа проверки законности и обоснованности приговоров и 
постановлений мирового судьи. Черты апелляционного производства. Свобода 
обжалования. Проверка законности, обоснованности и справедливости приговора. 
Основания к отмене или изменению приговора мирового судьи. Понятие, задачи и 
значение стадии кассационного производства. Основные черты кассации. Свобода 
обжалования. Проверка законности, обоснованности и справедливости приговора. 
Возможность представления дополнительных материалов и непосредственного 
исследования доказательств. Допустимые способы получения дополнительных 
материалов. Недопустимость ухудшения положения осужденного (оправданного). 
Пределы прав суда кассационной инстанции. Порядок и сроки кассационного 
обжалования. Последствия подачи жалобы или представления. Порядок и сроки 
рассмотрения дел в суде кассационной инстанции. Лица, участвующие в рассмотрении 
дела. Контроль суда за исполнением приговора. Исполнение приговора судом. Вопросы, 
подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора. Отсрочка исполнения 
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приговора. Процессуальный порядок разрешения судом вопросов, связанных с 
исполнением приговора. Понятие, задачи и значение стадии надзорного производства. 
Предмет надзора. Соотношение с апелляционным и кассационным производством. 
Ходатайство о пересмотре вступивших в законную силу приговора, определения, 
постановления суда. Возбуждение надзорного производства. Истребование уголовного 
дела. Порядок рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции. Лица, 
участвующие в надзорном производстве. Пределы прав надзорной инстанции. Основные 
черты надзорного производства. Ревизионное начало надзорного производства. 
Недопустимость ухудшения положения осужденного (оправданного). Понятие, задачи и 
значение стадии возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств. Соотношение с надзорным производством. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

 
Основными видами учебных занятий по «Уголовному праву и уголовному 

процессу» являются лекции и практические занятия. В лекциях даются основы 
теоретических знаний по дисциплине, раскрываются наиболее сложные вопросы 
семейного права, практика применения семейного законодательства (методы: 
объяснительно – иллюстративный, проблемного изложения, эвристической беседы). 
На практических занятиях у студентов проверяется степень усвоения теории уголовного и 
уголовно-процессуального права по соответствующим вопросам, норм  уголовного 
законодательства, вырабатываются практические навыки в решении конкретных 
жизненных ситуаций, взятых из материалов судебной практики (методы: решение задач, 
игровое моделирование, дискуссия, работа с нормативными актами и др.). Усвоение курса 
предполагает также систематическую, самостоятельную работу студентов (методы: 
работа с учебным текстом, выполнение тренировочных заданий, решение задач, 
проектирование, самоконтроль). 

В связи с тем, что для решения многих задач требуется применение различных 
нормативных правовых актов, проведение практических занятий предполагает 
применение справочной поисковой системы «Гарант», позволяющей работать с 
документами в электронном виде. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
6.1. Задания и методические указания по организации и проведению  

практических занятий 
Практическое занятие №1. Стадии умышленногопреступления.  

1. Понятие стадий совершения умышленного преступления. 
2. Обнаружение умысла и его значение. 
3. Приготовление к преступлению: понятие, признаки и ответственность. 

Отграничение приготовления к преступлению от обнаружения умысла. 
4. Покушение на преступление: понятие, виды и ответственность. Отграничение 

покушения на преступление от приготовления к преступлению и оконченного 
преступления. 

5. Понятие оконченного преступления. Момент окончания преступлений с 
различными конструкциями. 

6. Добровольный отказ от преступления: понятие, признаки и значение. 
7. Добровольный отказ от преступления и деятельное раскаяние: соотношение и 

разграничение. 
 
Практическое занятие №2 Соучастие в преступлении. 
1. Соучастие в преступлении: понятие и признаки (объективные и субъективные). 
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2. Отграничение соучастия от смежных институтов: посредственное исполнение, 
групповое исполнение, совпадение вовремени и пространстве нескольких преступлений, 
неосторожное сопричинение, мнимое или неудавшееся соучастие, прикосновенность к 
преступлению. 

3. Формы соучастия: понятие и разновидности. 
4. Виды соучастия. 
5. Виды соучастников и их разновидности. 
6. Ответственность соучастников: основания, пределы и принципы. 
7. Добровольный отказ соучастников от преступления 
8. Эксцесс исполнителя (соучастника) и его разновидности. 
Практическое занятие №3.  Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. 
1. Понятие необходимой обороны и ее значение. 
2. Понятие крайней необходимости. 
3. Физическое   или  психическое  принуждение. 
4. Исполнение приказа или  распоряжения. 
 
Практическое занятие №4.Наказание и его цели. Система и виды наказаний. 
1. Цели  наказания по уголовному праву.   
2. Понятие системы наказаний и ее  значение  для  соблюдения законности. 
3. Виды наказаний. 
4. Арест, как вид наказания и его характеристика. 
 
Практическое занятие №5.Рассмотрение уголовного дела в суде первой 

инстанции. 
1. Понятие, значение и задачи стадии судебного разбирательства. 
2. Понятие, значение и система общих условий судебного разбирательства. 
3. Понятие приговора и его значение. 
4. Содержание и форма приговора. 

 
6.2. Задания и методические указания по организации самостоятельной 

работы студента 
 

Самостоятельная работа студентов предполагает подготовку к практическим 
занятиям, к зачету, к экзамену, а также выполнение дополнительных заданий к темам 
курса.  

 
 
Темы занятий 

Количество часов  
Содержание  
самостоятельной  
работы 

 
Формы  
контроля СРС 
 

Всег
о 

Аудит. Само 
стоят. 

1. Понятие, 
задачи и система 
уголовного права.  
Уголовный закон.  

9  9 Самостоятельное  изучение 
темы по следующим 
вопросам: 
1.Уголовное право: понятие, 
задачи и система 
2.Уголовный закон: понятие, 
сущность, значение. 
3. Источники уголовного 
права. 
4. Уголовный кодекс РФ: 
система и структура. 
5. Уголовно-правовая норма: 
понятие, структура 
(диспозиция, санкция), ее 

Проверка 
выполнения 
задания на зачете 
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виды. 
6. Действие уголовного 
закона во времени: порядок 
принятия и вступления в силу, 
утрата юридической силы, 
типы действия, время 
совершения преступления, 
обратная сила уголовного 
закона (понятие, виды, 
пределы). 
7.Действие уголовного закона 
в пространстве: 
территориальный принцип, 
универсальный принцип, 
реальный принцип, 
покровительственный 
(оккупационный) принцип, 
принцип гражданства, иные 
принципы. 
 

2. Уголовная 
ответственность. 
Понятие и виды 
преступлений. 

11 2 9 Составить конспект лекции по 
следующему плану: 
1.Основание уголовной 
ответственности. 
2. Преступление: понятие и 
признаки. 
3. Отличие преступления от 
иных правонарушений. 
4. Малозначительное деяние: 
понятие, юридическое 
значение, вопросы 
квалификации. 
5.Классификации 
преступлений. 

Проверка 
выполнения 
задания на зачете 

3. Состав 
преступления.  

11 2 9 Составить конспект лекции по 
следующему плану: 
1. Состав преступления: 
понятие, элементы и 
признаки. 
2.  Соотношение понятия 
преступления с понятием 
состава преступления. 
3. Виды составов 
преступлений 
4. Элементы состава 
преступления: объект, 
объективная сторона, 
субъект, субъективная 
сторона. 
 

Проверка 
выполнения 
задания на зачете 

4. Стадии 
умышленного 
преступления.  

11 2 9  Подготовка к практическому 
занятию 
Составить таблицу «Стадии 
преступления» 

Устные 
сообщения  и 
решение задач на 
практическом 
занятии 

5. Соучастие в 
преступлении. 

11 2 9 Подготовка к практическому 
занятию 
Составить схему: 
«Соучастники преступления» 

Устные 
сообщения  и 
решение задач на 
практическом 
занятии 

6.Множественность 
преступлений. 

9  9 Самостоятельное  изучение 
темы по следующим 

Проверка 
выполнения 
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вопросам: 
1. Понятие и виды единого 
преступления: 
а) единое простое 
преступление; 
б) единое сложное 
преступление: 
– составное (с двумя 
объектами, с усложненной 
объективной стороной, с 
двойной формой вины); 
– альтернативное; 
– длящееся; 
– продолжаемое; 
– представляющее 
противоправную, 
антиобщественную деятель-
ность; 
в) тождественное, 
однородное и разнородное 
преступления. 
2. Множественность 
преступлений: понятие, 
признаки, уголовно-правовое 
значение. 
3. Виды множественности: 
а) совокупность 
преступлений (понятие, 
признаки, виды, правила 
квалификации); 
б) рецидив преступлений 
(понятие, признаки, виды, 
юридическое значение); 
в) отличие идеальной 
совокупности от единого 
сложного преступления и 
конкуренции уголовно-
правовых норм. 

задания на зачете 

7.Обстоятельства, 
исключающие 
преступность деяния. 
 

11 2 9 Подготовка к практическому 
занятию 
Подготовка к дискуссии 
«Выполнение преступного 
приказа: преступление или 
дисциплина?».  

Устные 
сообщения, 
дискуссия и 
решение задач на 
практическом 
занятии 

8. Наказание и его 
цели. Система и виды 
наказаний.  

11 2 9 Подготовка к практическому 
занятию 
Составление схемы «Виды 
наказаний». Доклад на тему 
«Назначение наказания». 

Проверка 
выполненного 
задания при 
решении 
правовых задач  
и обсуждение 
вопросов на 
практическом 
занятии. 

9. Назначение 
наказания. 
Освобождение от 
наказания 

9  9 Самостоятельное  изучение 
темы по следующим 
вопросам: 
1.Назначение наказания за 
преступление, совершенное в 
соучастии. 
2. Назначение наказания при 
множественности 
преступлений. 

Проверка 
выполненного 
задания на  
зачете. 
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3. Порядок применения 
дополнительных наказаний по 
совокупности преступлений и 
приговоров. 
4. Назначение наказания по 
совокупности приговоров. 
5. Исчисление сроков 
наказаний и зачет наказания. 

10.Освобождение от 
уголовной 
ответственности. 
 
 

9  9 Самостоятельное  изучение 
темы по следующим 
вопросам: 
1.Освобождение от уголовной 
ответственности: понятие и 
значение. 
2. Виды освобождения от 
уголовной ответственности. 
3. Освобождение от 
уголовной ответственности в 
связи с деятельным 
раскаянием. 
4. Освобождение от 
уголовной ответственности в 
связи с примирением с 
потерпевшим. 
5. Освобождение от 
уголовной ответственности в 
связи с истечением сроков 
давности. 
6. Освобождение от 
уголовной ответственности в 
связи с актом амнистии. 
7. Специальные основания 
освобождения от уголовной 
ответственности, 
предусмотренные Особенной 
частью УК РФ. 

Проверка 
выполнения 
задания на зачете. 

11. Особенности 
уголовной 
ответственности и 
наказания 
несовершеннолетних. 

9  9 Составить конспект учебного 
занятия для учащихся 

Проверка 
выполнения 
задания на зачете 

12. Уголовно – 
процессуальное право: 
понятие, предмет, 
метод , система и 
источники. 

10  10  Составление схемы «Стадии 
уголовного 
судопроизводства». 

Проверка 
выполнения 
задания на 
экзамене 

13. Участники 
уголовного 
судопроизводства. 

11 2 9 Подготовить таблицу 
«участники уголвного 
процесса с краткой 
характеристикой каждого 
вида субъектов. 

Проверка 
выполнения 
задания на 
экзамене 

14. Доказательства и 
доказывание. 

10  10 Самостоятельное  изучение 
темы. Подготовка к 
групповой дискуссии 
«Доказательство состава 
преступления: теория и 
практика». 

Проверка 
выполнения 
задания на ПЗ № 
5 

15. Меры уголовно – 
процессуального 
принуждения. 

10  10  Самостоятельное  изучение 
темы  
Письменный анализ мер 
уголовно-процессуального 

Проверка 
выполнения 
задания на 
экзамене 
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принуждения. 
16. Возбуждение 
уголовного дела. 
 

10  10 Самостоятельное  изучение 
темы 

Проверка 
выполнения 
задания на 
экзамене 

17. Предварительное 
расследование: его 
формы и общие 
условия. 

10  10 Самостоятельное  изучение 
темы 

Проверка 
выполнения 
задания на 
экзамене 

18. Рассмотрение 
уголовного дела в суде 
первой инстанции. 

11  9 Подготовка к практическому 
занятию.  
Подготовка к групповой 
дискуссии на тему «Суды 
первой инстанции: 
компетенция и реальность». 

Проверка 
выполнения 
задания на ПЗ № 
5 

19. Особенности 
производства у 
мирового судьи и в суде 
с участием присяжных 
заседателей. 

10  10 Самостоятельное  изучение 
темы  
 

Проверка 
выполнения 
задания на 
экзамене 

20. Производство в суде 
второй инстанции. 
Исполнение приговора. 
Пересмотр актов суда, 
вступивших в законную 
силу, в порядке надзора 
и ввиду новых или 
вновь открывшихся 
обстоятельств. 

10  10 Самостоятельное  изучение 
темы 

Проверка 
выполнения 
задания на 
экзамене 

Зачет 4     
Экзамен 9     
Всего в часах 
(7семестр) 

216 16 187   

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

 
Основная литература: 

Дополнительная  литература 
1.Наумов А.В. Российское уголовное право Курс лекций т. 1, 2. Изд – во Волтер – Клувер 
2010 г. 
2.Наумов, А В. Российское уголовное право: курс лекций : в 3 т. Т. 3 : Особенная часть 
(главы XI–XXI), 2010. - XXIII, 641 с. 
3.Наумов, А В. Российское уголовное право : курс лекций : в 3 т. Т. 2 : Особенная часть 
(главы I–X), 2010. - VIII, 491 с. 

Нормативно-правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) 
2. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) 
3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. М., 2002. 

1.Таганцев Н.С. Лекции по русскому уголовному праву. Часть общая. Вып.1 "Лань", 2013. 
398 с Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30480). 
2.Познышев С.В.  Элементарный учебник русского уголовного процесса. Издательство: 
"Лань" 2014. 335 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46355) 
 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30480
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30480
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4. Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений» от 15 июля 1995 года // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1995. № 29. Ст. 2759. 

5. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 ноября 1995 
года (в ред. от 10 февраля 1999 года) // Российская газета. 1999. 23 февраля. 

6. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» (с изменениями от 27 июля 2006 г., 8 ноября, 22, 30 декабря 2008 г., 27 июля, 
28 декабря 2010 г., 3 мая, 8 ноября 2011 г.). 

7. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» (с изменениями от 27 июля 2006 г., 10 мая, 24 июля 2007 г., 
29 апреля 2008 г.). 

8. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (с изменениями от 11 июля 2011 г.). 

9. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» (с 
изменениями от 21, 31 июля, 17 декабря 1998 г., 19 ноября 1999 г., 10 апреля 2000 г., 26 
июля, 8 августа, 27 ноября 2001 г., 25 июня, 25 июля 2002 г., 10 января, 30 июня, 8 декабря 
2003 г., 26 апреля, 29 июня 2004 г., 18 июля, 29 декабря2006 г., 24 июля 2007 г., 4 марта, 
22, 30 декабря 2008 г., 9 февраля, 14 марта, 24 июля 2009 г., 29 марта, 31 мая, 28 декабря 
2010 г., 5 апреля, 1, 19 июля 2011 г.). 

10. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» (с изменениями от 25 июля 2002 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 
1 декабря 2004 г., 9 мая 2005 г., 16, 25 октября 2006 г., 19, 24 июля 2007 г., 22 июля, 25 
ноября, 25 декабря 2008 г., 17, 18 июля 2009 г., 19 мая, 27 июля, 28 декабря 2010 г., 6 
апреля, 14 июня 2011 г.). 

11. Постановление Правительства РФ от 17 августа 2007 г. № 522 «Об 
утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека». 

12. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 
апреля 2008 г. № 194н «Об утверждении Медицинских критериев определения степени 
тяжести вреда, причиненного здоровью человека». 

13. Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2006 г.  № 76 «Об утверждении 
крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а 
также крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1 и 229 Уголовного 
кодекса Российской Федерации» (с изменениями от 8июля 2006 г., 4 июля 2007 г., 22 
июня, 31 декабря 2009 г., 21 апреля, 30 июня, 29 июля, 30 октября, 27 ноября, 8 декабря 
2010 г., 25 февраля, 11 марта, 7 июля, 6 октября 2011 г.). 

 
Интернет-ресурсы: 

1. http://www.garant.ru/ (сайт Справочной правовой системы «Гарант») 
2. http://www.consultant.ru/ (сайт Справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс») 
3. http://www.rg.ru/ (сайт «Российской газеты») 
4. http://www.hro.org - сайт "Права человека в Российской Федерации". 
5. http://law.edu.ru 
6. http://lawiinks.ru  
7. http://pravodoc.ru  
8. http://www.all-jurist.ru  
9. http://www.lawport.ru  
10. http://www.oprave.ru  
11. http://www.pontlaw.ru  
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12. http://www.rus-pravo.ru  
13. http://www.urinformer.ru  
14. http://www.zakoninrf.ru  
15. http://www.zakon-i-pravo.ru  
 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1. Лекционная аудитория – № 303. 
2. Компьютер (ноутбук). 
4. Мультимедиапроектор.  
5. Презентации к лекциям и практическим занятиям. 

 
9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

  
Текущий контроль качества усвоения учебного материала ведется в ходе 

практических занятий в форме опросов (устных и письменных), тестирования, 
собеседования, контроля и оценки выполненных практических заданий, решения задач. 

 
10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Курс «Уголовное право и уголовный процесс» для студентов заочного отделения 

завершается зачетом (с оценкой) и экзаменом.В ходе промежуточной аттестации студенты 
должны продемонстрировать знания теоретического материала; умения самостоятельно 
работать с документами, содержащими нормативно-правовую информацию. 

Подготовка к зачету осуществляется по вопросам: 
1. Система уголовного права. Внутреннее единство и согласованность всех его 

норм. 
2. Понятие уголовного закона, его признаки. Уголовное законодательство. 
3. Строение уголовного закона. Структура норм Общей и Особенной части 

Уголовного Кодекса РФ. 
4. Пределы действия уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного 

закона.Пределы действия уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. 
5. Понятие преступления. Признаки преступления в уголовном праве: 

общественная опасность, уголовная противоправность, виновность и уголовная 
наказуемость деяния. Отличие преступлений от иных правонарушений. 

6. Виды и категории преступлений. 
7. Сложные единичные преступления. Множественность преступлений и ее виды. 

Совокупность преступлений, ее виды. Рецидив преступлений, его виды. 
8. Понятие, признаки и значение состава преступления в уголовном праве. Виды 

составов преступлений. 
9. Понятие и значение объекта преступления в уголовном праве. Виды объектов 

преступлений. 
10. Понятие предмета преступления, его отличие от объекта преступления. 

Понятие потерпевшего. 
11. Понятие и значение объективной стороны преступления в уголовном праве. 

Признаки объективной стороны преступления.  
12. Понятие и значение субъективной стороны преступления в уголовном праве. 
13. Понятие субъекта преступления в уголовном праве. Юридические признаки, 

характеризующие субъект преступления. 
14. Особенности уголовной ответственности и назначения наказания  

несовершеннолетним в уголовном праве. Принудительные меры воспитательного 
характера, применяемые к несовершеннолетним. 
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15. Понятие невменяемости. Юридический и медицинский критерии 
невменяемости. Принудительные меры медицинского характера, применяемые к лицам, 
признанным невменяемыми. 

16. Понятие специального субъекта преступления, его признаки. 
17. Стадии совершения умышленного преступления: понятие и виды. 
18. Понятие приготовления к преступлению. Ответственность за приготовление к 

совершению преступления. 
19. Понятие и виды покушения на преступление. Отличие покушения на 

преступление от приготовления к преступлению и от оконченного преступления. 
Ответственность за покушение на преступление. 

20. Понятие оконченного преступления. Момент окончания преступления в 
материальных и формальных составах, в длящихся и продолжаемых преступлениях.  

21. Добровольный отказ от совершения преступления, его признаки. Основания и 
условия исключения уголовной ответственности при добровольном отказе.Деятельное 
раскаяние и его отличие от добровольного отказа. 

22. Понятие и значение соучастия в уголовном праве. Объективные и 
субъективные признаки соучастия. Прикосновенность к преступлению и её отличие от 
соучастия. 

23. Виды соучастников. Понятие исполнителя, организатора, подстрекателя и 
пособника. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. 
Квалификация действий соучастников в преступлениях со специальным субъектом. 

24. Эксцесс исполнителя. 
25. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Их 

значение для развития социальной активности граждан, защита интересов личности, 
общества и государства. 

26. Понятие и признаки наказания по уголовному праву. Отличие наказания от 
других мер государственного принуждения. Роль наказания в осуществлении уголовной 
политики государства. Цели наказания. 

27. Понятие и значение системы наказаний в уголовном праве.Виды наказаний. 
Основные и дополнительные виды наказаний.  

28. Общие начала (принципы) назначения наказания по уголовному праву. 
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, их виды и значение для 
индивидуализации наказания.  

29. Условное осуждение, условия и порядок его применения. 
30. Понятие освобождения от уголовной ответственности и от наказания, их виды. 
31. Судимость. Погашение и снятие судимости. 
32. Особенности освобождения от наказания несовершеннолетних. Условия 

освобождения. Сроки погашения судимости у несовершеннолетних. 
33. Понятие и назначение уголовного судопроизводства (уголовного процесса). 

Стадии уголовного судопроизводства (понятие, значение, виды)..  
 

 
 
 
Подготовка к экзамену осуществляется по вопросам: 
1. Уголовно-процессуальное право (понятие, предмет, метод, система, место в 

системе права; понятие и виды источников уголовно-процессуального права).  
2. Принципы уголовного судопроизводства, их понятие и значение. Система 

принципов уголовного судопроизводства в УПК РФ. Конституция РФ о принципах 
уголовного судопроизводства. 

3. Обеспечение подозреваемому, обвиняемому права на защиту от уголовного 
преследования (понятие, законодательство, значение). 
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4. Презумпция невиновности (понятие, законодательство, значение, теория 
уголовного процесса о презумпции невиновности). Реализация презумпции невиновности 
в практической деятельности органов дознания и предварительного следствия.  

5. Уголовное преследование. Виды уголовного преследования. Обязанность 
осуществления уголовного преследования. 

6. Независимость судей и подчинение их только закону (понятие, законодательство, 
значение). 

7. Состязательность сторон (понятие, законодательство, значение). 
8. Участники уголовного судопроизводства. Классификация участников процесса в 

УПК РФ. 
9. Доказательства в уголовном процессе (понятие, виды, свойства, виды, 

классификация, значение).  
10. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в стадии 

возбуждения уголовного дела и на предварительном следствии. Представление результатов 
оперативно – розыскных мероприятий следователю и в суд. 

11. Меры пресечения в уголовном процессе.  
12. Стадия возбуждения уголовного  дела (понятие, задачи, субъекты, основные 

решения, средства, значение).  
13. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела (понятие повода, 

характеристика поводов, понятие основания). Порядок регистрации и учета в органах 
внутренних дел заявлений и сообщений о преступлениях. Порядок возбуждения 
уголовного дела. Законность и обоснованность возбуждения уголовных дел.  

14. Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела.  Законность и 
обоснованность отказа.  

15. Предварительное следствие. Полномочия и процессуальная самостоятельность 
следователя.  

16. Дознание. Орган дознания, начальник органа дознания, дознаватель, их 
компетенция.  

17. Подследственность. Начало и место производства предварительного следствия. 
Сроки предварительного следствия. 

18. Следственные действия (понятие, виды следственных действий, соотношение 
следственных действий с процессуальными решениями, иными процессуальными 
действиями, розыскными действиями, оперативно-розыскными действиями). Общие 
правила производства следственных действий. Протокол следственного действия. 

19. Предъявление обвинения (сущность и значение привлечения в качестве 
обвиняемого, основания, предмет и пределы доказывания, порядок). Допрос обвиняемого. 

20. Приостановление дознания и предварительного следствия. Розыск 
обвиняемого. Действия следователя, органа дознания при обнаружении разысканного 
обвиняемого. 

21. Прекращение уголовного преследования и уголовного дела (понятие, 
основания). Реабилитация. Возмещение имущественного и морального вреда 
реабилитированному.  

22. Направление уголовного дела в суд с обвинительным заключением как форма 
окончания предварительного следствия (содержание деятельности следователя на данном 
этапе судопроизводства, обеспечение прав участников процесса). Обвинительное 
заключение.  

23. Прокурорский надзор за исполнением законов при производстве 
расследования. Полномочия прокурора. Соотношение прокурорского надзора с 
ведомственным процессуальным контролем.  

24. Возмещение вреда, причиненного преступлением (способы возмещения вреда, 
уголовно-процессуальные средства обеспечения возмещения вреда). Практика возмещения  
вреда.  
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25. Стадия подготовки и назначения судебного разбирательства (понятие, порядок). 
Предварительное слушание. Подсудность.  

26. Стадия судебного разбирательства. Общие условия судебного разбирательства. 
27. Порядок судебного разбирательства. Понятие приговора и его значение. Виды 

приговоров.  
28. Порядок постановления и провозглашения приговора судом первой инстанции. 

Особый порядок судебного разбирательства. 
29. Производство по уголовным делам, рассматриваемым с участием присяжных 

заседателей. 
30. Апелляционное и кассационное обжалование судебных решений. 

Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. Кассационный порядок 
рассмотрения уголовного дела. 

31. Производство в надзорной инстанции. 
32. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых и вновь 

открывшихся обстоятельств. 
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