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I. Цели и задачи государственной итоговой аттестации

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Целью государственной итоговой аттестации является определение уровня подготовки
выпускника к выполнению задач профессиональной деятельности и степени его соответствия
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»).
К итоговому государственному экзамену допускаются лица, завершившие полный курс
обучения по основной образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие
аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.
Для этого они должны знать:
предмет уголовного права,
принципы уголовного права, законы, категории, а также их содержание и взаимосвязи,
мировозренческие и методологические основы юридического мышления,
роль уголовного права в профессиональной деятельности,
порядок возбуждения, предварительного расследования и судебного разбирательства уголовных дел;
уметь:
оперировать юридическими понятиями и категориями,
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения,
анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы,
принимать решения и совершать юридические действия в соответствии с законом,
давать квалифицированные заключения и необходимые консультации,
осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых актов,
составлять и оформлять юридические документы,
применять технико-криминалистические средства и методы,
формулировать вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и
предварительных исследований,
анализировать и правильно оценивать содержание заключений экспертов и специалистов,
использовать тактические приемы при производстве следственных и процессуальных действий,
выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений,
осуществлять деятельность по предупреждению и пресечению правонарушений,
анализировать характерные особенности современного этапа развития уголовного и уголовнопроцессуального права,
толковать и применять нормы уголовно-процессуального права;
владеть:
юридической терминологией,
навыками работы с нормативными правовыми акта,
навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности,
методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений.
В результате освоения ООП ВПО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» выпускник должен обладать следующими компетенциями:
• осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1):
знать: социальную значимость прав и обязанностей различных субъектов правоотношений
уметь: применять нормы права, учитывая их социальную значимость
владеть: навыками правоприменения с учетом высокого уровня профессионального правосознания.
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• способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2):
знать: общие и специальные (профессиональные) этические нормы
уметь: исполнять профессиональные обязанности с соблюдением принципов этики юриста
владеть: способностью придерживаться высоких этических принципов в профессиональной деятельности.
• владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3):
знать: приемы и методы сбора, обобщения и анализа информации, постановки цели и выбора путей ее достижения
уметь: применять на практике приемы и методы сбора, обобщения и анализа информации.
владеть: навыками применения больших массивов информации в профессиональной деятельности.
• способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-4):
знать: приемы и методы риторики
уметь: аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
владеть: навыками применения профессионального ораторского искусства.
• обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5):
знать: моральные и этические нормы поведения в коллективе
уметь: соблюдать моральные и этические нормы поведения в коллективе в профессиональной деятельности
владеть: специальными методами работы в команде.
• имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону (ОК-6):
знать: социальную опасность коррупции и антикоррупционнную законодательную базу
уметь: выявлять коррупционные явления во всех областях жизни общества
владеть: приемами правоприменения антикоррупционных норм законодательства
• стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7):
знать: различные направления и способы повышения квалификации и профессионального
мастерства
уметь: выбирать направления дальнейшей профессиональной специализации и повышения квалификации
владеть: навыками саморазвития.
• способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных
и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8):
знать: основы гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач
уметь: применять знания социальных, гуманитарных и экономических наук при решении
профессиональных задач
владеть: основными методами познания социальных, гуманитарных и экономических
наук для решения социальных и профессиональных задач
• способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9):
знать: прогрессивные методы и способы анализа социально значимых проблем и процессов
уметь: применять изученные методы анализа социально значимых проблем и процессов
владеть: способами нахождения практического применения указанного анализа .
• способен понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-10):
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знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, основные требования информационной безопасности
уметь: выбирать правовые средства защиты информации от опасности и угрозы информационному обществу
владеть: методами и способами информационной безопасности и защиты государственной тайны
• владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК-11):
знать: основные приемы и методы получения, хранения, переработки информации
уметь: работать с основными программными средствами, интернетом и базами данных
для получения, хранения, переработки информации
владеть: основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации
• способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12):
знать: методы работы в глобальных компьютерных сетях
уметь: получать и перерабатывать информацию из глобальных компьютерных сетей
владеть: навыками работы с информацией, полученной из глобальных компьютерных сетей
• владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном
языке (ОК-13):
знать: основы профессиональной лексики иностранного языка
уметь: вести профессиональное общение на иностранном языке
владеть: навыками и практикой профессионального общения на иностранном языке
• владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической культурой и спортом: (ОК-14)
знать: о пользе здорового образа жизни и о негативных последствий вредных привычек
уметь: использовать информацию о здоровом образе жизни и применять ее в своей жизни
владеть: навыками ведения здорового образа жизни, участия в занятиях физической культурой и спортом
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в нормотворческой деятельности:
•
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1):
знать: методологию разработки нормативных правовых актов различного уровня;
уметь: самостоятельно разрабатывать проекты нормативных правовых актов;
владеть: навыками и способами разработки нормативно-правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности.
•
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2):
знать: ценность права, правового мышления и правовой культуры
уметь: вести профессиональную деятельность осознавая ценность права, обладая правовой культурой и развитым правовым мышлением,
владеть: навыками правосознания и высокой правовой культуры для осуществления профессиональной деятельности.
•
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК3):
знать: способы и принципы обеспечения соблюдения законодательства субъектами права
уметь: применять способы принципы обеспечения соблюдения законодательства в правоприменительной деятельности
владеть: навыками обеспечения соблюдение законодательства различными субъектами
права.
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•
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом (ПК-4):
знать: методологию принятия решений на основе соблюдения принципа законности
уметь: самостоятельно принимать решения и реализовывать их в строгом соответствии с
законом
владеть: навыками принятия самостоятельных решений и совершения юридических действий.
•
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5):
знать: способы, стадии, акты применения норм материального и процессуального права
уметь: применять нормы процессуального и материального права в профессиональной
деятельности
владеть: навыками применения норм материального и процессуального права
•
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
(ПК-6):
знать: методы и способы квалификации юридических фактов и обстоятельств
уметь: правильно применять методы и способы квалификации фактов и обстоятельств в
практической деятельности
владеть: навыками квалификации юридических фактов и обстоятельств.
владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7):
•
знать: стадии, методы подготовки юридических документов
уметь: самостоятельно разрабатывать и готовить юридические документы
владеть: навыками подготовки юридических документов
в правоохранительной деятельности:
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности
•
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8):
знать: нормативные правовые акты, закрепляющие должностные обязанности лиц, осуществляющих обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
уметь: реализовывать должностные обязанности субъектов правоохранительной деятельности;
владеть: навыками реализации должностных обязанностей субъектов правоохранительной деятельности.
•
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9):
знать: нормативные правовые акты, закрепляющие права и свободы человека и гражданина, ответственность за их нарушение;
уметь: соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, уважать честь и
достоинство личности;
владеть: средствами охраны и защиты прав и свобод человека и гражданина.
•
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11):
знать: механизм предупреждения правонарушений
уметь: выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений;
владеть: навыками использования механизмов предупреждения правонарушений
•
способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению (ПК-12):
знать: виды коррупционного поведения и способы пресечения;
уметь: квалифицировать коррупционное поведение субъектов правоотношений и пресекать такое поведение;
владеть: навыками оценки коррупционного поведения и его пресечения.
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•
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-13):
знать: способы и методы отражения результатов профессиональной деятельности в юридической документации;
уметь: составлять юридическую документацию, отражающую профессиональную деятельность;
владеть: методологией составления юридической документации
•
готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14):
знать: способы, стадии и принципы проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции
уметь: самостоятельно проводить юридическую экспертизу нормативных правовых актов;
владеть: навыками проведения экспертизы нормативных правовых актов.
•
способен толковать различные правовые акты (ПК-15):
знать: способы и приемы толкования правовых актов
уметь: самостоятельно толковать нормы права
владеть: навыками применения способов и приемов толкования правовых актов.
способен давать квалифицированные юридические заключения и консуль•
тации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16):
знать: методологию подготовки юридического заключения и проведения юридической
консультации
уметь: самостоятельно готовить квалифицированные юридические заключения и проводить консультации в конкретных видах юридической деятельности
владеть: навыками подготовки юридического заключения и проведения юридической
консультации.
•
способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом
и методическом уровне (ПК-17):
знать: методики преподавания правовых дисциплин;
уметь: использовать учебно-методические материалы для преподавания правовых дисциплин в образовательных учреждениях различного уровня;
владеть: навыками преподавательско-педагогической деятельности
•
способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18):
знать: методики управления самостоятельной работой обучающихся;
уметь: управлять самостоятельной работой обучающихся;
владеть: навыками преподавательско-педагогической деятельности по управлению самостоятельной работы обучающихся.
•
способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19):
знать: методики и передовые подходы к правовому воспитанию;
уметь: эффективно проводить правовое воспитание различных общественных групп;
владеть: навыками профессиональной деятельности по правовому воспитанию.
II. Организационно-методические рекомендации
Междисциплинарный государственный экзамен по уголовно-правовому профилю ставит
главной целью проверить усвоение студентом фундаментальных знаний по основным дисциплинам профессионального цикла. Изучив все дисциплины профессионального цикла, защитив
по каждой дисциплине предусмотренные учебным планом письменные работы, сдав зачеты и
экзамены, студент допускается к междисциплинарному государственному экзамену.
В билеты государственного междисциплинарного экзамена включены вопросы по уголовному и уголовно-процессуальному праву, третьим вопросом включена задача по уголовному
праву или по уголовно-процессуальному праву. При решении задачи выпускник должен показать умение системно мыслить, оперировать уголовными и уголовно-процессуальными поняти-
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ями и категориями, анализировать, толковать и правильно применять нормы указанных отраслей права в точном соответствии с законом.
Самостоятельная работа выпускника, при подготовке к государственному междисциплинарному экзамену, является основной деятельностью, которая включает изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, нормативно-правовых актов, судебной практики и правоохранительных органов. После этого необходимо изучить детально темы, указанные
в Программе вопросы, которые будут способствовать приобретению студентами необходимых
знаний и практических навыков их применения.
Программа конкретизирует основные разделы курса, служит ориентиром при изучении
учебной и иной специальной литературы, нормативного материала, судебной практики по
предложенному студентам кругу проблем. Она окажет существенную помощь выпускнику в
подготовке структуры ответа на государственном междисциплинарном экзамене.
При этом необходимо тщательно изучить формулировку каждого вопроса, осмыслить
его, составить краткий план ответа.
План ответа примерно должен включать в себя:
основные понятия по теме вопроса и характерные черты соответствующего правового института;
основы правового регулирования изучаемых правоотношений;
обзор истории развития рассматриваемого правового института и его регулирования в российском законодательстве;
определение юридической сущности рассматриваемого вопроса;
основные элементы содержания и структура предмета рассматриваемого вопроса;
теоретическая и практическая значимость рассматриваемого вопроса;
проблемы, противоречия и коллизии в правовом регулировании рассматриваемого вопроса.

2.1. Программа курса по уголовному праву
РАЗДЕЛ I. «УГОЛОВНОЕ ПРАВО»
ОБЩАЯ ЧАСТЬ.
Тема 1. Понятие, задачи и принципы уголовного права
Понятие уголовного права. Предмет, метод, принципы и специфические черты уголовного права. Уголовное право как охранительная отрасль общественных правоотношений. Социальная сущность институтов и норм уголовного права. Понятие, содержание и основные
направления уголовной политики российского государства. Уголовное право и права человека
(Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Европейская конвенция о защите прав человека и
основных свобод 1950 г., Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах 1966 г., Международный пакт о гражданских и политических правах, Конституция РФ
1993 г., и т.д.). Гуманизация наказаний в российском уголовном законодательстве и ее значение. Перспективы изменений в уголовном законе.
Задачи уголовного права в современный период, значение уголовного права для построения и развития демократического правового государства. Уголовное право и предупреждение
преступности. Система уголовного права. Общая и Особенная части уголовного права. Их соотношение и взаимосвязь. Общая часть уголовного права: понятие, структура. Соотношение
уголовного права и смежных отраслей права (административное, гражданское, предпринимательское,
криминология,
криминалистика,
уголовно-процессуальное,
уголовноисполнительное).
Наука уголовного права. Ее понятие, содержание, значение. Задачи науки уголовного права. Предмет и метод науки уголовного права. Социальная роль науки уголовного права. Борьба
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с преступностью. Значение уголовного права для совершенствования действующего и разработки нового уголовного законодательства.
Принципы уголовного права РФ. Понятие и значение принципов уголовного права. Содержание принципов законности, равенства граждан перед законом, вины, справедливости, гуманизма. Их реализация в нормах уголовного права.
РАЗДЕЛ 1. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН
Тема 2. Уголовный закон
Понятие уголовного закона. Его основные черты. Отличие уголовного закона от законодательных актов других отраслей права. Источники уголовного закона. Значение Конституции
РФ для уголовного законодательства. Соотношение уголовного закона и норм международного
права.
Задачи уголовного закона: охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности,
общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного
строя РФ от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, предупреждение преступлений. Способы решения задач уголовного закона. Роль уголовного закона в
воспитании граждан и предупреждении преступлений.
Уголовно-правовая норма и ее структура. Роль и содержание уголовно-правовых норм.
Структура норм Особенной части Уголовного кодекса: диспозиция, санкция. Виды диспозиций
и санкций. Уголовно-правовой институт.
Толкование уголовного закона. Виды толкования: 1. по субъекту (легальное, судебное,
доктринальное); 2. по способам (грамматическое, систематическое, историческое); 3. по объему (буквальное, распространительное, ограничительное). Роль толкования. Значение постановлений Пленума Верховного Суда РФ для судебной практики. Степень обязательности различных видов толкования уголовного закона.
Действие уголовного закона во времени. Вступление уголовного закона в силу. Понятие
времени совершения преступления. Обратная сила уголовного закона. Основания и порядок
прекращения действия уголовного закона.
Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона в отношении
лиц, совершивших преступление на территории РФ. Понятие территории РФ. Континентальный
шельф. Территориальное море. Исключительная экономическая зона. Морской и воздушный
транспорт.
Действие уголовного закона в отношении различных категорий лиц. Ответственность дипломатических представителей и других лиц, не подпадающих под юрисдикцию РФ. Действие
уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов РФ: граждане
РФ, лица без гражданства, военнослужащие воинских частей РФ, дислоцирующихся за ее пределами, иностранные граждане. Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция).
Тема 3.Понятие, содержание и реализация уголовной ответственности
Понятие уголовной ответственности и ее содержание. Понятие и содержание уголовноправовых отношений. Субъекты уголовно-правовых отношений. Основание уголовной ответственности. Возникновение уголовной ответственности, ее реализация и прекращение. Отличие
уголовной
ответственности
от
иных
видов
ответственности.
РАЗДЕЛ 2. ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Тема 4. Преступление
Социальная сущность преступления. Понятие и признаки преступления по российскому
уголовному законодательству. Понятие общественной опасности деяния, ее характера и степе-
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ни. Историческая изменчивость категории «общественная опасность». Уголовная противоправность деяния, виновность и наказуемость. Отличие преступления от иных видов правонарушений. Категории преступлений (небольшой, средней тяжести, тяжкие, особо тяжкие). Изменение
категории преступления (ч.6 ст. 15 УК РФ). Основания классификации преступлений на категории. Значение категоризации преступлений. Криминализация (включение общественно опасных деяний в число преступных) и декриминализация (исключение их из числа преступных)
деяний.
Тема 5. Состав преступления
Понятие состава преступления. Соотношение понятий “преступление” и “состав преступления”. Общий и конкретный составы преступлений. Элементы и признаки состава преступления. Объект, объективная сторона, субъективная сторона и субъект преступления. Признаки
состава преступления. Основные (обязательные) и факультативные (дополнительные) признаки
состава преступления. Виды составов преступлений. Критерии деления составов преступлений
на виды (общественная опасность, структура, конструкция). Значение состава преступления для
уголовной ответственности и квалификации деяния. Понятие и значение квалификации преступления. Теоретические основы квалификации преступлений.
Тема 6. Объект преступления
Понятие объекта преступления в уголовном праве. Виды объектов преступлений. Общий,
родовой, видовой и непосредственный объекты преступлений. Основной, дополнительный и
факультативный объекты. Понятие предмета преступления. Отличие предмета преступления от
непосредственного объекта преступления, орудий и средств совершения преступления. Понятие потерпевшего от преступления и его уголовно-правовое значение. Уголовно-правовое значение основного и дополнительного объектов преступления. Теоретические проблемы объекта
преступления в уголовном праве.
Тема 7. Объективная сторона преступления
Понятие объективной стороны преступления. Ее содержание и значение в уголовном
праве. Основные (необходимые) и факультативные (дополнительные) признаки объективной
стороны. Общественно-опасное деяние (действие или бездействие). Понятие уголовноправового действия. Понятие уголовно-правового бездействия. Условия уголовной ответственности за бездействие.
Причинная связь в уголовном праве. Критерии и значение причинной связи для уголовной ответственности. Причинная связь в материальных и формальных составах преступлений.
Теоретические проблемы причинной связи.
Место, время, способ, обстановка, орудия и средства совершения преступления как факультативные (дополнительные) признаки объективной стороны. Их уголовно-правовое значение.
Общественно-опасные последствия. Понятие и виды. Последствия в преступлениях с
формальными и материальными составами. Уголовно-правовое значение общественно-опасных
последствий.
Тема 8. Субъективная сторона преступления
Субъективная сторона преступления. Ее понятие и содержание. Основные и факультативные признаки субъективной стороны преступления. Понятие вины в уголовном праве. Содержание и значение вины. Вина как необходимое условие уголовной ответственности. Формы
вины в уголовном праве.
Понятие и виды умысла. Прямой и косвенный умысел. Интеллектуальный и волевой момент умысла. Доктринальные виды прямого умысла: по времени возникновения (внезапно воз-
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никший, заранее обдуманный); по степени определенности (определенный, неопределенный,
альтернативный). Значение видов умысла для квалификации преступлений.
Понятие и виды неосторожности. Законодательное закрепление преступности деяний, совершенных по неосторожности. Легкомыслие, его интеллектуальный и волевой моменты. Отличие легкомыслия от косвенного умысла. Небрежность. Волевой и интеллектуальный моменты небрежности. Отличие небрежности от легкомыслия. Преступление, совершенное с двумя
формами вины. Невиновное причинение вреда. Условия невиновного причинения вреда. Отличие невиновного причинения вреда от небрежности.
Мотив и цель преступления как факультативные признаки субъективной стороны. Их
уголовно-правовое значение.
Понятие ошибки. Юридическая и фактическая ошибки. Их значение для уголовной ответственности и квалификации деяний.
Тема 9. Субъект преступления
Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта преступления: основные и факультативные.
Физическое лицо, вменяемость, достижение возраста уголовной ответственности как основные признаки субъекта преступления. Классификация возраста уголовной ответственности
и ее основания. Соотношение понятий “субъект преступления” и “личность преступника”.
Специальный субъект преступления и его уголовно-правовое значение. Виды специальных субъектов преступления.
Невменяемость. Ее понятие и значение. Критерии невменяемости. Юридический (психологический) и медицинский (биологический) критерии. Их соотношение и значение. Принудительные меры медицинского характера, применяемые в отношении лиц, совершивших общественно-опасное деяние в состоянии невменяемости.
Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного
опьянения, наркотического или токсического возбуждения.
Проблемы уголовной ответственности юридических лиц в теории уголовного права.
Тема 10. Стадии совершения преступления
Понятие стадий совершения преступления. Их виды. Стадии совершения преступления и
возможность их развития в зависимости от конструкции состава преступления. Неоконченное
преступление. Оконченное преступление. Момент окончания деяния в преступлениях с формальным и материальным составами.
Приготовление к преступлению, его формы. Объективные и субъективные признаки
приготовления. Особенности уголовной ответственности за приготовление к преступлению.
Покушение на преступление. Объективные и субъективные признаки покушения. Виды
покушения в уголовном праве: 1. по степени завершенности (оконченное, неоконченное); 2. по
степени годности (годное, негодное). Виды негодного покушения. Особенности наказуемости
покушения. Отличие покушения от приготовления к преступлению и от оконченного преступления.
Добровольный отказ от преступления. Понятие и содержание добровольного отказа. Добровольный отказ от преступления на стадиях приготовления или покушения. Условия освобождения от уголовной ответственности при добровольном отказе. Особенности добровольного отказа соучастников. Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния.
Тема 11. Соучастие в преступлении
Понятие соучастия в преступлении. Социальное содержание и юридическая сущность
соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки соучастия. Умысел при со-
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участии. Особенности соучастия в преступлениях с формальными и материальными составами.
Влияние соучастия на степень общественной опасности преступления. Проблемы института
соучастия.
Виды соучастников. Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. Пособник. Ответственность соучастников преступления. Квалификация их действий. Квалификация действий соучастников в преступлениях со специальным субъектом. Квалификация действий соучастников
при неоконченном преступлении, добровольном отказе исполнителя. Эксцесс исполнителя, его
понятие, содержание, юридическое значение.
Формы и виды соучастия. Критерии деления соучастия на виды: выполнение объективной стороны, наличие или отсутствие предварительного соглашения. Простое соучастие. Соучастие с распределением ролей. Соучастие без предварительного соглашения. Соучастие по
предварительному соглашению.
Формы соучастия. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору. Совершение преступления организованной группой. Совершение преступления
преступным сообществом (преступной организацией). Критерии форм соучастия. Квалификация действий соучастников. Основания и пределы ответственности соучастников. Ответственность лица, создавшего организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) в случаях, когда создание группы предусмотрено или не предусмотрено соответствующими статьями Особенной части УК. Индивидуализация ответственности и наказания при
соучастии.
Прикосновенность к преступлению. Ее содержание, виды, значение. Понятие и содержание заранее не обещанного укрывательства. Ответственность за прикосновенность к преступлению. Отличие прикосновенности к преступлению от соучастия в преступлении.
Тема 12. Множественность преступлений
Понятие и содержание множественности преступлений. Социальное и правовое значение
множественности преступлений. Понятие единого преступления и множественности преступлений.
Единое преступление (продолжаемое, длящееся, составное, с альтернативными действиями, с дополнительными тяжкими последствиями) и его отличие от множественности преступлений.
Формы множественности преступлений. Совокупность преступлений и ее виды. Реальная и идеальная совокупность преступлений. Квалификация совокупности преступлений. Совокупность преступлений и конкуренция уголовно-правовых норм. Рецидив преступлений. Понятие рецидива преступлений и его виды. Критерии рецидива преступлений. Понятие и признаки
опасного рецидива преступлений. Понятие и признаки особо опасного рецидива преступлений.
Судимости, не учитываемые при признании рецидива преступлений. Ответственность при рецидиве преступлений.
Ответственность при множественности преступлений.
Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Социальное содержание и правовое значение обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Необходимая оборона. Понятие, содержание и правовое значение института необходимой обороны. Социальное значение необходимой обороны. Право на необходимую оборону.
Необходимая оборона как обязанность для определенных категорий лиц. Условия правомерности необходимой обороны, их виды. Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к посягательству. Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к защите.
Превышение пределов необходимой обороны. Ответственность за превышение пределов необ-
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ходимой обороны. Мнимая оборона: понятие, содержание, значение. Ответственность при
мнимой обороне.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Понятие, содержание и правовое значение института задержания. Условия правомерности при задержании лица, совершившего преступление. Превышение мер, необходимых для задержания и ответственность за их превышение. Отличие этого института от института необходимой обороны.
Крайняя необходимость. Понятие, содержание и правовое значение института крайней
необходимости. Условия правомерности крайней необходимости. Превышение пределов крайней необходимости и ответственность за их превышение. Отличие крайней необходимости от
необходимой обороны.
Физическое или психическое принуждение. Понятие, содержание и правовое значение
физического или психического принуждения. Условия, исключающие преступность деяния при
физическом принуждении.
Обоснованный риск. Понятие, содержание и правовое значение обоснованного риска.
Условия, при которых риск признается обоснованным. Ответственность за необоснованный
риск.
Исполнение приказа или распоряжения. Понятие, содержание и правовое значение исполнения приказа или распоряжения. Условия, исключающие преступность причинения вреда при
исполнении приказа или распоряжения. Ответственность за исполнение приказа или распоряжения.
Проблемы ответственности в теории уголовного права за иные обстоятельства, исключающие преступность деяния. Уголовно-правовое значение согласия потерпевшего на причинение вреда.
РАЗДЕЛ 3. НАКАЗАНИЕ
Тема 14. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний
Понятие наказания по российскому уголовному праву. Основные черты и признаки
наказания. Содержание и социальное значение наказания. Его правовая природа. Отличие наказания от других мер государственного принуждения.
Цели наказания. Восстановление социальной справедливости, исправление осужденного,
предупреждение совершения новых преступлений.
Понятие системы наказаний и принцип ее построения. Значение системы наказаний для
Особенной части УК, деятельности суда и правоохранительных органов. Виды наказаний по
действующему УК. Основные и дополнительные виды наказаний.
Штраф как вид наказания. Понятие штрафа. Размеры штрафа и порядок его назначения.
Особенности назначения штрафа в виде дополнительного наказания. Замена штрафа в случае
злостного уклонения от его уплаты.
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Понятие данных видов наказания и их сроки. Основания и порядок назначения.
Исчисление сроков.
Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград. Понятие и содержание данного вида наказания. Основания и порядок назначения.
Обязательные работы. Понятие и содержание обязательных работ. Их сроки. Замена обязательных работ в случае злостного уклонения от их отбывания. Категории лиц, которым данный вид наказания не назначается.
Исправительные работы. Понятие и содержание исправительных работ. Сроки исправительных работ. Удержания из заработка осужденного как составная часть данного вида наказа-
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ния. Замена исправительных работ в случае злостного уклонения от их отбывания. Категории
лиц, которым данный вид наказания не назначается.
Ограничение по военной службе. Понятие и содержание данного вида наказания. Его
сроки, основания назначения. Категории лиц, которым этот вид наказания может быть назначен. Удержания из денежного содержания осужденного как составная часть наказания. Его размеры.
Ограничение свободы. Понятие и содержание ограничения свободы. Сроки ограничения
свободы. Основания и порядок назначения данного вида наказания. Категории лиц, которым
этот вид наказания может быть назначен. Замена ограничения свободы в случае злостного
уклонения от его отбывания. Категории лиц, которым ограничение свободы не может быть
назначено.
Принудительные работы. Понятие и содержание принудительных работ.
Сроки принудительных работ. Удержания из заработной платы осужденного. Его размеры. Злостное уклонение от отбывания принудительных работ. Категории лиц, которым принудительные работы не могут быть назначены.
Арест. Понятие и содержание ареста. Его сроки. Категории лиц, которым арест не может
быть назначен.
Содержание в дисциплинарной воинской части. Понятие и содержание данного вида
наказания. Категории лиц, которым этот вид наказания может быть назначен. Основания и сроки содержания в дисциплинарной воинской части. Исчисление сроков данного вида наказания.
Лишение свободы на определенный срок. Понятие и содержание лишения свободы на
определенный срок. Порядок назначения и сроки данного вида наказания. Пределы лишения
свободы в случае назначения наказания по совокупности преступлений и совокупности приговоров (ч.4, 5 ст. 56 УК РФ). Виды исправительных учреждений, в которых отбывается лишение
свободы на определенный срок: колонии-поселения, исправительные колонии общего, строгого
и особого видов режима, тюрьмы. Особенности назначения вида исправительного учреждения
для лиц женского пола. Категория лиц, характер и степень общественной опасности преступления как основания назначения вида исправительного учреждения (ст. 58 УК РФ).
Пожизненное лишение свободы. Понятие и содержание данного вида наказания. Основания его назначения. Категории лиц, которым пожизненное лишение свободы не может быть
назначено.
Смертная казнь. Исключительный характер данного вида наказания. Основания назначения смертной казни. Категории лиц, которым смертная казнь не может быть назначена. Проблема отмены или сохранения смертной казни в доктрине уголовного права.
Тема 15. Назначение наказания
Общие начала назначения наказания (ст. 60 УК РФ). Их понятие и содержание. Справедливость, пределы, предусмотренные соответствующей статьей Особенной части УК, учет положений Общей части, основания назначения более строгого вида наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление.
Возможность назначения более строгого наказания, чем предусмотрено соответствующими статьями Особенной части УК в случае назначения наказания по совокупности преступлений и совокупности приговоров. Учет при назначении наказания характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного
и на условия жизни его семьи.
Обстоятельства, смягчающие наказание (ст.61 УК РФ). Их понятие и виды. Назначение
наказания при наличии некоторых видов обстоятельств, смягчающих наказание (ст.62 УК РФ).
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Обстоятельства, отягчающие наказание (ст.63 УК РФ). Их понятие и виды. Возможность признания состояния опьянения отягчающим наказание обстоятельством (ч.11 ст.63 УК РФ). Учет
обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание.
Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве
1
(ст.63 УК РФ).
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление (ст.64
УК РФ). Основания и сущность назначения более мягкого наказания.
Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении (ст.65 УК
РФ). Понятие и сущность вердикта присяжных заседателей о снисхождении. Сроки и размеры
наказания, назначаемые лицу, признанному присяжными заседателями заслуживающим снисхождения. Виды наказаний, не назначаемых в такой ситуации.
Назначение наказания за неоконченное преступление (ст.66 УК РФ). Обстоятельства,
учитываемые при назначении наказания за неоконченное преступление. Сроки и размеры наказания, назначаемого за приготовление к преступлению. Сроки и размеры наказания, назначаемого за покушение на преступление. Виды наказаний, которые не могут быть назначены за неоконченное преступление.
Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии (ст.67 УК РФ). Обстоятельства, учитываемые в данной ситуации: характер и степень фактического участия лица в
совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, влияние
участия на характер или размер причиненного или возможного вреда.
Назначение наказания при рецидиве преступлений (ст.68 УК РФ). Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания при рецидиве преступлений: характер и степень общественной опасности ранее совершенных преступлений, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, характер и степень
общественной опасности вновь совершенных преступлений. Срок наказания при любом виде
рецидива преступлений. Назначение наказания при рецидиве преступлений, если установлены
смягчающие наказание обстоятельства.
Назначение наказания по совокупности преступлений (ст.69 УК РФ). Назначение наказания за каждое преступление. Роль категорий преступлений при назначении наказания. Порядок
назначения наказания при совокупности преступлений небольшой и средней тяжести, приготовлении к тяжкому или особо тяжкому преступлению, покушении на тяжкое или особо тяжкое
преступление: поглощение, полное или частичное сложение наказаний. Пределы окончательного наказания. Назначение наказания при совокупности преступлений, если хотя бы одно из них
является тяжким или особо тяжким: частичное или полное сложение. Пределы окончательного
наказания при применении правил сложения. Порядок назначения наказания при совокупности
преступлений в случае назначения дополнительных видов наказания. Пределы окончательного
дополнительного наказания. Правила назначения наказания в случаях, если после вынесения
приговора по делу будет установлено, что осужденный виновен в совершении другого преступления, которое было совершено до вынесения первого приговора.
Назначение наказания по совокупности приговоров (ст.70 УК РФ). Порядок назначения
наказания: полное или частичное присоединение неотбытой части наказания по предыдущему
приговору. Пределы окончательного наказания. Порядок определения сроков наказаний при
сложении наказаний (ст.71 УК РФ). Исчисление сроков наказаний и зачет наказания (ст. 72 УК
РФ).
Назначение наказания лицу, признанному больным наркоманией(ст. 721 УК ).
Условное осуждение (ст.73 УК РФ). Социальное значение и правовая природа условного
осуждения. Виды наказаний, которые могут быть назначены условно. Основания применения
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условного осуждения. Назначение и размеры, и порядок исчисления испытательного срока при
условном осуждении. Назначение дополнительных видов наказания при условном осуждении.
Обязанности, возлагаемые судом при применении условного осуждения. Контроль за поведением условно осужденного. Отмена условного осуждения или продление испытательного срока
(ст.74 УК РФ).
РАЗДЕЛ 4. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
И ОТ НАКАЗАНИЯ
Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности
Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Социальное значение института освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ). Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением обвиняемого с потерпевшим (ст.76 УК РФ). Освобождение
от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности
(ст. 761 УК РФ). Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности (ст.78 УК РФ).
Тема 17. Освобождение от наказания
Понятие освобождения от наказания и его виды. Социальное значение института освобождения от наказания. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (ст.79 УК
РФ). Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 80 УК РФ). Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки (ст.801 УК РФ). Освобождение от
наказания в связи с болезнью (ст.81 УК РФ). Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет и являющимся единственным родителем (ст. 82 УК РФ). Отсрочка отбывания
наказания больным наркоманией. (ст.821 УК РФ). Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда (ст.83 УК РФ). Амнистия и
помилование (ст.84, 85 УК РФ). Судимость: понятие и значение. Погашение и снятие судимости (ст.86 УК РФ).
РАЗДЕЛ 5. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Тема 18. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних
Общие вопросы уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды, размеры и сроки наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Порядок назначения наказания
несовершеннолетним. Применение принудительных мер воспитательного воздействия: их понятие и содержание. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и от
наказания. Судимость.
РАЗДЕЛ 6. ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА
Тема 19. Принудительные меры медицинского характера. Конфискация имущества. Судебный штраф
Понятие, содержание и цели принудительных мер медицинского характера. Основания
их применения. Виды принудительных мер медицинского характера, их отличие от уголовного
наказания. Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением наказания. Виды учреждений, реализующих принудительные меры медицинского характера.
Понятие и содержание конфискации имущества как меры уголовно-правового характера.
Виды имущества, подлежащего конфискации. Конфискация денежной суммы взамен имущества. Вопрос о конфискации имущества и возмещение ущерба, причиненного преступлением.
Понятие и содержание судебного штрафа. Определение размеров судебного штрафа.
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Тема 1. Понятие и значение Особенной части УК РФ. Система Особенной части УК РФ.
Понятие и система Особенной части уголовного права. Взаимосвязь Общей и Особенной
частей уголовного права. Значение Особенной части уголовного права для борьбы с преступными посягательствами.
Понятие квалификации уголовно-правовых деяний. Виды уголовно-правовой квалификации. Значение правильной квалификации уголовно-правовых деяний. Этапы квалификации
преступлений. Конкуренция уголовно-правовых норм.
Методика анализа состава преступления.
Роль постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации и судебной практики для правильного толкования и применения норм Особенной части УК РФ.
Раздел 7. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ
Тема 2. Преступления против жизни и здоровья
Преступления против жизни и здоровья. Их виды, общая характеристика.
Преступления, посягающие на жизнь человека. Убийство. Убийство матерью новорожденного ребенка. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Убийство, совершенное при
превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства.
Преступления, посягающие на здоровье человека. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Причинение тяжкого
или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта. Причинение тяжкого или средней
тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Побои. Истязание. Причинение тяжкого или средней тяжести
вреда здоровью по неосторожности. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией. Незаконное проведение искусственного
прерывания беременности. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности.
Тема 3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
Преступления против свободы, чести и достоинства личности. Их виды, общая характеристика.
Преступления против свободы личности. Похищение человека. Незаконное лишение
свободы. Торговля людьми. Использование рабского труда. Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях.
Клевета.
Тема 4. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности
Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Их
виды, общая характеристика.
Преступления против половой свободы. Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. Понуждение к действиям сексуального характера.
Преступления против половой неприкосновенности личности. Половое сношение и иные
действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Развратные действия.
Тема 5. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина
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Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. Их виды,
общая характеристика.
Преступления, посягающие на политические права и свободы. Нарушение равенства
прав и свобод человека и гражданина. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав
или работе избирательных комиссий. Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума. Фальсификация избирательных документов, документов референдума. Фальсификация итогов голосования. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них.
Преступления, посягающие на личные права и свободы граждан. Нарушение неприкосновенности частной жизни. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Нарушение неприкосновенности жилища. Отказ в предоставлении гражданину информации. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести
и вероисповеданий.
Преступления, посягающие на трудовые и экономические права и свободы граждан.
Нарушение требований охраны труда. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. Невыплата
заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. Нарушение авторских и смежных прав. Нарушение изобретательских и патентных прав.
Тема 6. Преступления против семьи и несовершеннолетних
Преступления против семьи и несовершеннолетних. Их виды, общая характеристика.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Розничная продажа несовершеннолетним
алкогольной продукции. Подмена ребенка. Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение
тайны усыновления (удочерения). Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных
родителей.
Раздел 8. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ
Тема 7. Преступления против собственности
Понятие и содержание права собственности. Конституционные и иные правовые основы
права собственности. Понятие и уголовно-правовые признаки имущества как предмета преступлений против собственности.
Понятие хищения чужого имущества и его признаки. Размеры стоимости имущества, их
виды.
Формы хищения. Кража. Мошенничество. Виды мошенничества (ст.1591 – 1596 УК РФ).
Присвоение или растрата. Грабеж. Разбой.
Виды хищения. Хищение предметов, имеющих особую ценность. Преступления против
собственности без признаков хищения. Вымогательство. Причинение имущественного ущерба
путем обмана или злоупотребления доверием. Неправомерное завладение автомобилем или
иным транспортным средством без цели хищения. Умышленное уничтожение или повреждение
имущества. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.
Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности
Преступления в сфере экономической деятельности. Их виды, общая характеристика.
Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Регистрация незаконных сделок с землей. Фальсификация единого государственного реестра юридиче-
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ских лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории. Незаконное
предпринимательство. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. Незаконные организация и проведение азартных игр. Незаконная
банковская деятельность. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического
лица. 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. Приобретение или
сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Ограничение конкуренции. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Незаконное использование товарного знака. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных
клейм. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Оказание противоправного влияния на результат официального
спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. Злоупотребления при
эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации,
определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Манипулирование рынком. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Фальсификация решения
общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. Неправомерное использование инсайдерской информации. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег
или ценных бумаг. Неправомерный оборот средств платежей. Незаконный экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное
выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия
массового поражения, вооружения и военной техники. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния
народов Российской Федерации и зарубежных стран. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно изготовленной древесины. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Уклонение от исполнения
обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской
Федерации. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных
документов. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Неисполнение обязанностей налогового
агента. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве

19

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
Тема 9. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях
Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Их виды,
общая характеристика.
Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами
и аудиторами. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих
должностных обязанностей. Коммерческий подкуп. Посредничество в коммерческом подкупе.
Мелкий коммерческий подкуп.
Раздел 9. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
Тема 10. Преступления против общественной безопасности
Преступления против общественной безопасности. Их виды, общая характеристика.
Террористический акт. Содействие террористической деятельности. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма.
Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности. Организация
террористического сообщества и участие в нем. Организация деятельности террористической
организации и участие в деятельности такой организации. Несообщение о преступлении. Захват
заложника. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Бандитизм. Организация преступного сообщества
(преступной организации) или участия в нем (ней). Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава. Массовые беспорядки. Неоднократное
нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Хулиганство. Вандализм. Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики. Прекращение или ограничение подачи электрической
энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения. Приведение в негодность
объектов жизнеобеспечения. Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов
и газопроводов. Незаконное проникновение на охраняемый объект. Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ. Нарушение правил безопасности
на взрывоопасных объектах. Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. Заведомо ложное заключение экспертизы промышленной безопасности. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. Нарушение требований пожарной безопасности. Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами. Хищение либо вымогательство ядерных материалов
или радиоактивных веществ. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка
или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств. Незаконное изготовление оружия. Небрежное хранение огнестрельного оружия. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного
оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и
оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения,
средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных
товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных
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биологических ресурсов. Пиратство.
Тема 11. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности
Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. Их виды,
общая характеристика.
Преступления против здоровья населения. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Нарушение правил оборота
наркотических средств или психотропных веществ. Незаконные приобретение, хранение или
перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные
приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических
средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических
средств или психотропных веществ. Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо
их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические
средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств
или психотропных веществ. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ. Склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте. Использование в отношении спортсмена субстанций и (или)
методов, запрещенных для использования в спорте. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Незаконная выдача либо
подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств
или психотропных веществ. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в
целях сбыта. Незаконные оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ. Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью. Незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий. Нарушение
санитарно-эпидемиологических правил. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих
опасность для жизни или здоровья людей. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Организация объединения, посягающего на личность и права граждан.
Преступления против общественной нравственности. Вовлечение в занятие проституцией. Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. Организация занятия проституцией.
Незаконное распространение порнографических материалов или предметов. Изготовление и
оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.
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Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или
предметов. Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов,
взятых под охрану государства, или культурных ценностей. Нарушение требований сохранения
или использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленных
объектов культурного наследия. Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов
из мест залегания. Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Жестокое
обращение с животными.
Тема 12. Экологические преступления
Экологические преступления. Их виды, общая характеристика.
Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Нарушение правил безопасности при
обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами.
Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений. Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы. Загрязнение морской среды. Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об исключительной
экономической зоне Российской Федерации. Порча земли. Нарушение правил охраны и использования недр. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Нарушение правил
охраны водных биологических ресурсов. Незаконная охота. Незаконные добыча и оборот особо
ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации. Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Незаконная рубка лесных насаждений. Уничтожение или повреждение лесных насаждений. Нарушение режима особо охраняемых природных
территорий и природных объектов.
Тема 13. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта
Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Их виды, общая характеристика.
Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена. Нарушение требований в
области транспортной безопасности. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств. Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в
эксплуатацию с техническими неисправностями. Приведение в негодность 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. Нарушение правил международных полетов. Нарушение правил использования воздушного пространства Российской Федерации.
Тема 14. Преступления в сфере компьютерной информации
Преступления в сфере компьютерной информации. Их виды, общая характеристика.
Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ. Нарушение правил эксплуатации средств хране-
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ния, обработки или передачи
телекоммуникационных сетей.

компьютерной

информации

и

информационно-

Раздел 10. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Тема 15. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства
Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. Их виды, общая характеристика.
Государственная измена. Шпионаж. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти.
Вооруженный мятеж. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной
целостности Российской Федерации. Диверсия. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно
унижение человеческого достоинства. Организация экстремистского сообщества. Организация
деятельности экстремистской организации. Финансирование экстремистской деятельности. Разглашение государственной тайны. Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну. Утрата документов, содержащих государственную тайну. Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной
на территории Российской Федерации ее деятельности.
Тема 16. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления
Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления. Их виды, общая характеристика.
Злоупотребление должностными полномочиями. Нецелевое расходование бюджетных
средств. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов. Внесение в
единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений. Превышение должностных полномочий. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной палате
Российской Федерации. Присвоение полномочий должностного лица. Незаконное участие в
предпринимательской деятельности. Получение взятки. Дача взятки. Мелкое взяточничество.
Посредничество во взяточничестве. Служебный подлог. Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской Федерации. Халатность.
Тема 17. Преступления против правосудия
Преступления против правосудия. Их виды, общая характеристика.
Преступления против правосудия общего характера. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного следствия. Посягательство на жизнь лица,
осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Угроза или насильственные
действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования. Неуважение к суду. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава. Фальсификация доказательств и
результатов оперативно-розыскной деятельности (основной состав). Провокация взятки либо
коммерческого подкупа. Заведомо ложный донос. Заведомо ложные показание, заключение
эксперта, специалиста или неправильный перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи
показаний. Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо
к неправильному переводу. Разглашение данных предварительного расследования. Разглашение
сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного
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процесса. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо
подлежащего конфискации. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного
акта. Укрывательство преступлений.
Преступления против правосудия, совершаемые работниками правоохранительных или
судебных органов. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела Незаконное освобождение от уголовной ответственности.
Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. Принуждение к
даче показаний. Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности (квалифицированный состав). Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или
иного судебного акта.
Преступления против правосудия, совершаемые осужденными или лицами, в отношении
которых применены правоограничения. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или изпод стражи. Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения принудительных мер медицинского характера. Уклонение от административного
надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным
законом ограничения или ограничений.
Тема 18. Преступления против порядка управления
Преступления против порядка управления. Их виды, общая характеристика.
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. Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации.
Организация незаконной миграции. Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации
по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и
фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации. Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. Противоправное изменение Государственной границы Российской Федерации.
Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. Похищение или
повреждение документов, штампов, печатей либо похищение марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия. Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства. Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного
сбора, специальных марок или знаков соответствия либо их использование. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации. Самоуправство. Злостное уклонение от исполнения обязанностей, определенных законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранного агента. Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина
Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное
проживание в иностранном государстве.
Раздел 11. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
Тема 19. Преступления против военной службы
Преступления против военной службы. Понятие, виды, общая характеристика.
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Неисполнение приказа. Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению
обязанностей военной службы. Насильственные действия в отношении начальника. Нарушение
уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности. Оскорбление военнослужащего. Самовольное оставление части или
места службы. Дезертирство. Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем
симуляции болезни или иными способами. Нарушение правил несения боевого дежурства.
Нарушение правил несения пограничной службы. Нарушение уставных правил караульной
службы. Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению
общественной безопасности. Нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне. Оставление погибающего военного корабля. Умышленные уничтожение или повреждение военного имущества. Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности. Утрата военного имущества. Нарушение правил обращения с оружием
и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих. Нарушение правил
вождения или эксплуатации машин. Нарушение правил полетов или подготовки к ним. Нарушение правил кораблевождения.
Раздел XII. Преступления против мира и безопасности
человечества
Тема 20. Преступления против мира и безопасности человечества
Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. Публичные призывы
к развязыванию агрессивной войны. Реабилитация нацизма. Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения. Применение запрещенных средств
и методов ведения войны. Геноцид. Экоцид. Наемничество. Нападение на лиц или учреждения,
которые пользуются международной защитой. Акт международного терроризма.
2.2. Примерный перечень вопросов междисциплинарного
государственного экзамена по уголовному праву
1. Уголовное право как отрасль права: понятие, предмет и метод правового регулирования, принципы.
2. Источники уголовного права. Уголовный кодекс РФ - основной источник уголовного права,
егоструктура, общая характеристика.
3. Преступление: понятие, признаки, классификация и ее значение. Малозначительность деяния.
4. Состав преступления: понятие, элементы состава преступления, классификация. Уголовноправое значение видов составов преступлений. Соотношение понятия преступление и состава
преступления.
5. Объект преступления: понятие, классификация. Предмет преступления: понятие и значение.
Соотношение предмета преступления, орудий и средств совершения преступления, потерпевшего.
6. Объективная сторона преступления: понятие, содержание, значение и признаки объективной
стороны (обязательные и факультативные).
7. Субъект преступления: понятие и признаки. Специальный субъект преступления.
8. Субъективная сторона преступления: понятие, содержание и значение, обязательные и факультативные признаки. Преступления с двумя формами вины.
9. Множественность преступлений: понятие, признаки, формы множественности и уголовноправовое значение. Понятие единого преступления и его виды (простое и сложное).
10. Соучастие в преступлении: понятие, признаки (объективные и субъективные). Виды соучастников преступлений. Понятие и классификация форм соучастия в преступлении. Эксцесс исполнителя: понятие и юридическое значение.
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11. Стадии совершения преступления: понятие, виды и значение. Добровольный отказ от совершения преступления: понятие, признаки, особенности отказа на разных стадиях и при соучастии.
12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие, виды и значение.
13. Уголовное наказание: понятие, классификация и значение.
14. Обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание (их краткая характеристика).
15. Освобождение от уголовной ответственности: понятие, основания и виды. Специальные случаи
освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные в Особенной части УК РФ.
16. Освобождение от наказания: понятие, основания и виды. Условно-досрочное освобождение от
наказания. Амнистия, помилование, судимость: понятие, основания и юридическое значение.
17. Уголовная ответственность несовершеннолетних: понятие несовершеннолетия, уголовноправовое значение. Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним, содержание принудительных мер воспитательного воздействия, сроки давности.
18. Принудительные меры медицинского характера: понятие, виды, основания применения.
19. Конфискация имущества и судебный штраф, как меры уголовно-правового характера.
20. Квалификация преступлений: понятие, сущность и ее значение в уголовном праве. Конкуренция уголовно-правовых норм и ее влияние на квалификацию преступлений.
21. Понятие и виды преступлений против личности. Преступление, предусмотренное ст. 105 УК
РФ: понятие и признаки.
22. Понятие и виды преступлений против здоровья. Умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью (ст. 111 УК РФ).
23. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст.119 УК РФ) и отличие от смежных составов.
24. Уголовно-правовая характеристика похищения человека (ст. 126 УК РФ) и его отличие от
незаконного лишения свободы (ст.127 УК РФ).
25. Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности: понятие и виды.
Изнасилование (ст. 131 УК РФ) и насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК
РФ): понятие, общие признаки и отличия.
26. Преступления против конституционных прав и свобод личности: понятие и виды. Нарушение
неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ) и нарушение неприкосновенности жилища
(ст. 139 УК РФ): понятие, общие признаки и отличия.
27. Преступления против семьи и несовершеннолетних: понятие и виды. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ) и вовлечение несовершеннолетнего в
совершение антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ): понятие, общие признаки и отличия.
28. Общая характеристика и виды преступлений против собственности. Хищение чужого имущества, его формы и виды. Кража (ст. 158 УК РФ): понятие и признаки, квалифицирующие признаки и отличие кражи от других смежных составов.
29. Преступления в сфере экономики: понятие и виды. Незаконное предпринимательство (ст. 171
УК РФ) и незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ) и их виды.
30. Налоговые преступления: их общая характеристика.
31. Уголовно-правовая характеристика незаконного получения кредита (ст.176 УК РФ) и его
отличие от мошенничества (ст. 159УК РФ).
32. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях: понятие и виды.
Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 201 УК РФ) и злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ): понятие, общие признаки и отличия.
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33. Преступления против общественной безопасности: понятие и виды преступлений против
общественной безопасности и общественного порядка. Террористический акт (ст. 205 УК РФ):
формы террористического акта, цель совершения, квалифицирующие признаки.
34. Захват заложника (ст. 206 УК РФ), квалифицированные виды и его отличие от похищения
человека (ст.126 УК РФ).
35. Бандитизм: уголовно-правовая характеристика и отграничение от смежных составов.
36. Уголовно-правовая характеристика торговли людьми (ст. 127.1 УК РФ).
37. Уголовно-правовая характеристика незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения,
перевозки и ношения оружия, его основных частей, боеприпасов (ст. 222 УК РФ).
38. Уголовно-правовая характеристика массовых беспорядков (ст.212 УК РФ).
39. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности: понятие и виды,
общая характеристика. Юридический анализ преступления, предусмотренного (ст. 228 УК РФ)
и его отличие от незаконного культивирования растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст.231 УК РФ).
40. Уголовно-правовая характеристика хищения предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК
РФ) и отличие от смежных составов.
41. Понятие и виды экологических преступлений. Незаконная охота (ст. 258 УК РФ) и незаконная
добыча (вылов) водных биологических ресурсов (ст. 256 УК РФ): понятие, общие признаки и
отличия.
42. Понятие и виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта:
общая характеристика преступлений. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств (ст. 264 УК РФ).
43. Уголовно-правовая характеристика государственной измены (ст. 275 УК) и отличие от шпионажа (ст. 276 УК РФ).
44. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления: общая характеристика. Злоупотребление должностными
полномочиями (ст.285 УК РФ): способы совершения преступления и его квалифицированные
виды; отличие от превышения должностных полномочий (ст.286 УК РФ).
45. Получение взятки (ст. 290 УК РФ) и коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ).
46. Преступления против правосудия: понятие и виды. Привлечение заведомо невиновного к
уголовной ответственности (ст.299 УК РФ) и незаконное освобождение от уголовной ответственности (ст.300 УК РФ): общие признаки и отличия.
47. Преступления против порядка управления: понятие и классификация. Посягательство на жизнь
сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).
48. Уголовно-правовая характеристика оскорбления военнослужащего (ст.336 УК РФ) и отличие от
смежных составов преступлений.
49. Преступления против военной службы: понятие, признаки и система. Соучастие в преступлениях против военной службы. Дезертирство (ст. 338 УК РФ) и его отличие от самовольного оставления части или места службы (ст.337 УК РФ).
50. Преступления против мира и безопасности человечества: понятие и виды, общая характеристика. Геноцид (ст.357 УК РФ), экоцид (ст. 358УК РФ), наемничество (ст.359 УК РФ): соотношение указанных составов преступлений.
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Учебно-методическое обеспечение междисциплинарного
государственного экзамена
Основная учебная литература
1. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации с постатейным приложением материалов / Под ред. А.И. Рарога. М., 2012.
2. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.Т. Томина,
В.В. Сверчкова. М., 2014.
3. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учеб. для бакалавров (для вузов)
по спец. и напр. "Юриспруденция" / Отв. ред. А.И. Рарог. М., 2016.
4. Уголовное право. Общая часть: Учеб. для бакалавров (для вузов) по спец. "Юриспруденция" / Козаченко И.Я., Новоселов Г.П. М., 2016.
5. Уголовное право. Особенная часть : Учеб. для бакалавров (для вузов) по спец.
"Юриспруденция" / Козаченко И.Я., Новоселов Г.П. М., 2016.
Дополнительная учебная литература
1. Уголовное право России. Часть Особенная: Учеб. для вузов по направлению и спец.
"Юриспруденция" / Отв. ред. Л.Л. Кругликов. М., 2012.
2. Уголовное право России. Особенная часть: Учеб. для вузов по направлению "Юриспруденция" / Отв. ред. И.В. Шишко. М., 2012.
3. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учеб. для вузов по
направлению и спец. "Юриспруденция" / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. М., 2013.
4. Уголовное право. Особенная часть: Учеб. для бакалавров / Под ред. А.И. Чучаева . М.,
2013.
5. Уголовное право: Учеб. для бакалавров. Том 1: Общая часть / Отв. ред. И.А. Подройкина и др. М., 2013.
6. Уголовное право: Учеб. для бакалавров. Том 2: Особенная часть / Отв. ред. И.А. Подройкина и др. М., 2013.
7. Уголовное право. Общая часть: Курс лекций / Волков К.А., Тулиглович М.А. Хабаровск, 2013.
8. Уголовное право России в схемах и определениях: Учеб. пособие / Бриллиантов А.В.,
Иванова Я.Е. М., 2016.

Электронные ресурсы
1. Официальный интернет-портал правовой информации - www.pravo.gov.ru
2. Справочная правовая система «Консультант плюс» - www.consultant.ru.
3. Справочная правовая система «Гарант» - www.garant.ru
4. Официальный сайт Министерства внутренних дел России – https://mvd.ru
5. Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации – http://minjust.ru/
6. Банк данных «Библиотека копий официальных публикаций правовых актов» http://lib.ksrf.ru/
7. Все о праве: компас в мире юриспруденции - http://www.allpravo.ru/library
8. Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова - http://www.nbmgu.ru/
9. Научная электронная библиотека // elibrary.ru - http://elibrary.ru/
10. Правовая система «Референт» - http://www.referent.ru/
11. Правовая система «Кодекс» - http:// www.kodeks.ru/
12. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/
13. Электронная библиотека // Право России // ALLPRAVO.RU - http://www.allpravo.ru/library/
14. Электронная библиотечная система - http://www.book.ru
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Электронные библиотечные системы
1.
Брагин А.П. Российское уголовное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Брагин А.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2014.
http://www.iprbookshop.ru/10819.
2.
Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник/ Д.И. Аминов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2014.
http://www.iprbookshop.ru/13413.
3.
Магомедов А.А. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебник/ Магомедов А.А., Миньковский Г.М., Ревин В.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2015.
http://www.iprbookshop.ru/13414.
4.
Захарова Т.П. Уголовное право. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Захарова Т.П., Колоколов Н.А., Ярцев Р.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА, 2014.
http://www.iprbookshop.ru/15480.
5.
Кузьмин В.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Кузьмин В.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр Медиа, 2015.
http://www.iprbookshop.ru/16479.
6.
Наумов А.В. Российское уголовное право. Том 1. Общая часть [Электронный ресурс]: курс лекций/ Наумов А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Волтерс Клувер, 2015.
http://www.iprbookshop.ru/16798.
7.
Наумов А.В. Российское уголовное право. Том 2. Особенная часть [Электронный
ресурс]: курс лекций/ Наумов А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Волтерс Клувер, 2015.
http://www.iprbookshop.ru/16799.
8.
Наумов А.В. Российское уголовное право. Том 3. Особенная часть [Электронный
ресурс]: курс лекций/ Наумов А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Волтерс Клувер, 2015.
http://www.iprbookshop.ru/16800.
2.3. Программа курса по Уголовно - процессуальному праву
Раздел I
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Тема 1. Понятие и назначение уголовного процесса
Понятие уголовного процесса (уголовного судопроизводства) и его назначение.
Стадии уголовного процесса. Основные и исключительные стадии. Соотношение понятий «уголовный процесс» и «правосудие». Дифференциация уголовного судопроизводства.
Типы (формы) уголовного процесса (история и современность). Отличительные черты
обвинительного, инквизиционного, состязательного и смешанного процессов.
Наука уголовного процесса, ее предмет, метод и актуальные направления. Соотношение с наукой уголовного права, криминологией, криминалистикой, судебной медициной, судебной психиатрией и др.
Уголовный процесс как учебная дисциплина.
Тема 2. Уголовно-процессуальное право. Уголовно-процессуальный закон.
Соотношение понятий «право» и «закон», «уголовно-процессуальное право» и «уголовно-процессуальный закон». Соотношение уголовного и уголовно-процессуального права
Законы, регулирующие уголовный процесс в России. Общепризнанные принципы и
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации. Их роль в
регламентации и практике производства по уголовным делам. Конституция РФ.
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УПК РФ и другие федеральные законы. Общая характеристика содержания и структуры УПК РФ. Реализация в УПК РФ положений Конституции РФ.
Постановления Конституционного Суда РФ и их значение для применения и развития
уголовно-процессуального закона.
Постановления Пленума Верховного Суда РФ по вопросам судебной практики применения норм уголовно-процессуального законодательства.
Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по лицам.
Действие уголовно-процессуального закона в отношении иностранных граждан и лиц
без гражданства.
Тема 3. Уголовно-процессуальное право и механизм его реализации
Понятие уголовно-процессуального права.
Уголовно-процессуальные нормы, их виды и структура. Санкции в уголовнопроцессуальном праве.
Уголовно-процессуальные правоотношения. Особенности уголовно-процессуальных
отношений. Их субъекты. Объект. Содержание прав и обязанностей субъектов уголовнопроцессуальных отношений.
Процессуальная норма: понятие, виды. Значение соблюдения установленной уголовнопроцессуальным правом формы для достижения целей судопроизводства. Виды, содержание и
форма уголовно-процессуальных актов.
Процессуально-правовые гарантии. Уголовно-процессуальное право и нравственные
нормы.
Уголовное преследование: виды и его значение.
Тема 4. Принципы уголовного судопроизводства
Понятие и значение принципов уголовного процесса. Конституционные основы (принципы) уголовного процесса. Значение принципов уголовного процесса для реализации назначения уголовного судопроизводства. Система принципов уголовного процесса.
Содержание принципов уголовного процесса. При производстве по уголовным делам:
законность, публичность. Осуществление правосудия только судом. Право на судебную защиту. Равенство граждан перед законом и судом. Уважение чести и достоинства личности. Неприкосновенность личности. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. Неприкосновенность жилища. Обеспечение права на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Презумпция невиновности.
Независимость судей и подчинение их только Конституции РФ и федеральному закону.
Гласность уголовного судопроизводства. Свобода оценки доказательств. Язык уголовного судопроизводства. Обеспечение подозреваемому, обвиняемому права на защиту. Осуществление судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон. Право на обжалование процессуальных действий и решений. Разумные сроки уголовного судопроизводства.
Тема 5. Уголовно-процессуальные функции. Участники уголовного судопроизводства.
Понятие и виды уголовно-процессуальных функций. Сущность и соотношение функций обвинения, защиты и разрешения дела в производстве по уголовному делу.
Функция обвинения: уголовное преследование и его виды. Обязанность осуществления
уголовного преследования и основания отказа от него. Участники уголовного судопроизводства
со стороны обвинения: прокурор, следователь, начальник следственного отдела, орган дознания, начальник подразделения дознания, начальник органа дознания, дознаватель, частный об-
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винитель, потерпевший, гражданский истец и др.. Характеристика особенностей осуществления
функции обвинения государственными органами, частными лицами и их представителями.
Функция защиты: понятие и сущность. Участники уголовного судопроизводства со
стороны защиты: подозреваемый, обвиняемый, защитник, гражданский ответчик. Полномочия
участников со стороны защиты. Приглашение, назначение и замена защитника. Случаи обязательного участия защитника.
Функция разрешения дела: суд как единственный участник уголовного судопроизводства, осуществляющий функцию разрешения дела. Состав суда. Подсудность.
Иные участники уголовного судопроизводства: свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой. Особенности их процессуального положения в производстве по уголовному
делу.
Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.
Тема 6. Гражданский иск в уголовном процессе.
Институт гражданского иска в уголовном судопроизводстве. Субъекты права, имеющие
право предъявить гражданский иск в уголовном процессе. Порядок предъявления иска. Меры
обеспечения гражданского иска. Признание гражданским истцом. Процессуальное положение
гражданского истца и его представителя. Обеспечение возмещения вреда по гражданскому иску. Основание и порядок предъявления и поддержания гражданского иска прокурором. Разрешение гражданского иска судом. Виды решений по гражданскому иску. Возмещение имущественного и морального вреда, причиненного преступлением.
Тема 7. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве
Понятие, содержание и значение учения о доказательствах (теории доказательств) в
уголовном процессе.
Доказательственное право. Значение доказательственного права для реализации назначения уголовного судопроизводства.
Особенности доказывания по уголовным делам в условиях состязательности.
Предмет доказывания по уголовному делу. Пределы доказывания.
Понятие доказательства как сведений о фактах. Свойства доказательств - допустимость
и относимость, достоверность и достаточность. Основания, порядок и последствия признания
доказательств недопустимыми. Формализованные и иные критерии признания доказательств
недопустимыми.
Сущность юридической истины.
Классификация доказательств: основания и практическое значение. Особенности использования в доказывании косвенных доказательств.
Процесс доказывания. Элементы доказательственной деятельности. Познавательная и
удостоверительная стороны доказывания. Собирание и проверка доказательств. Применение
научно-технических средств для собирания и проверки доказательств.
Субъекты доказывания в условиях состязательного судопроизводства. Полномочия
лица, производящего дознание, следователя и прокурора в доказывании. Презумпция невиновности и ее значение в доказывании. Недопустимость возложения обязанности доказывания на
обвиняемого. Участие в доказывании подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего,
гражданского истца и их представителей.
Понятие и значение оценки доказательств по внутреннему убеждению. Убеждение как
результат оценки доказательств.
Виды доказательств (средства доказывания) в уголовном процессе.
Показания подозреваемого. Предмет и значение показаний подозреваемого. Проверка
и оценка показаний подозреваемого.
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Показания обвиняемого. Предмет и значение показаний обвиняемого. Конституционная привилегия против самоизобличения. Показания обвиняемого против других лиц. Оговор и
самооговор. Проверка показаний обвиняемого. Их оценка.
Показания потерпевшего. Предмет и значение показаний потерпевшего. Права, обязанности и ответственность потерпевшего в связи с дачей показаний. Проверка и оценка показаний потерпевшего.
Показания свидетелей. Круг свидетелей. Свидетельский иммунитет. Предмет и значение показаний свидетеля. Свидетель, его права, обязанности и ответственность в связи с дачей
показаний. Психология свидетельских показаний. Факторы, влияющие на достоверность свидетельских показаний. Проверка и оценка свидетельских показаний.
Заключение и показания эксперта как вид доказательства. Права, обязанности и ответственность эксперта, основания и порядок его отвода. Основания назначения экспертизы. Дополнительная, повторная, комиссионная и комплексная экспертизы. Полномочия руководителя
экспертного учреждения по производству экспертизы. «Заключение эксперта». Его содержание
и форма. Проверка и оценка заключения и показаний эксперта. Заключение и показание специалиста как вид доказательства. Критерии разграничения полномочий специалиста и эксперта.
Вещественные доказательства. Понятие и виды вещественных доказательств. Собирание, проверка и оценка вещественных доказательств. Хранение вещественных доказательств.
Протоколы следственных и судебных действий как доказательства. Виды. Процессуальные гарантии их полноты и достоверности. Проверка и оценка протоколов следственных и
судебных действий.
Иные документы. Понятие и виды документов. Отличие документов от вещественных
доказательств. Собирание, проверка и оценка документов.
Тема 8. Меры уголовно-процессуального принуждения
Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения. Основания их применения. Гарантии прав граждан при применении мер принуждения.
Меры пресечения как вид мер процессуального принуждения. Иные меры процессуального принуждения. Правовые и нравственные принципы применения мер принуждения.
Понятие и значение мер пресечения. Основания для избрания мер пресечения. Виды
мер пресечения: подписка о невыезде, личное поручительство, наблюдение командования воинской части, присмотр за несовершеннолетним обвиняемым, залог, домашний арест, заключение под стражу. Обстоятельства, учитываемые при выборе мер пресечения. Лица, к которым
могут быть применены меры пресечения. Особенность избрания мер пресечения в отношении
несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого).
Конституционные гарантии неприкосновенности личности. Основания и порядок задержания подозреваемого. Основания и порядок применения в качестве меры пресечения заключения под стражу. Судебное решение о заключении под стражу. Порядок содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления.
Сроки содержания под стражей. Особенности применения мер пресечения в отношении несовершеннолетних.
Меры попечения о детях и охрана имущества лиц, заключенных под стражу. Отмена
или изменение мер пресечения.
Тема 9. Ходатайства и жалобы
Сущность ходатайств о производстве процессуальных действий или принятии процессуальных решений.
Лица, имеющие право заявить ходатайство.
Порядок заявления и разрешения ходатайств. Сроки рассмотрения ходатайства.
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Понятие права обжалования действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство.
Рассмотрение жалоб прокурором. Судебный порядок рассмотрения жалоб. Принесение
жалоб и представлений на судебные решения, принятые в ходе досудебного производства, в
суде первой и апелляционной инстанций.
Тема 10. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки
Значение процессуальных сроков. Виды сроков. Соблюдение и продление срока. Восстановление пропущенного срока.
Процессуальные издержки: понятие, виды, взыскание процессуальных издержек.
Тема 11. Реабилитация. Основания возникновения и признания права на реабилитацию
Основания возникновения и признание права на реабилитацию.
Возмещение имущественного и морального вреда. Юридическое оформление права на
реабилитацию. Обжалование решения о производстве выплат. Порядок восстановления иных
прав реабилитированного. Возмещение вреда юридическим лицом.
Раздел II ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Тема 12. Возбуждение уголовного дела
Понятие и значение возбуждения уголовного дела. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Органы и лица, наделенные полномочиями возбуждать уголовные дела.
Сроки рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях. Решения, принимаемые
в результате рассмотрения заявления или сообщения о преступлении. Основания и порядок
возбуждения уголовного дела публичного обвинения. Возбуждение уголовного дела частнопубличного обвинения. Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу.
Отказ в возбуждении уголовного дела. Обжалование в суд отказа в возбуждении уголовного дела.
Тема 13. Предварительное расследование как стадия производства по уголовному делу
Понятие и значение стадии предварительного расследования. Его формы. Предварительное следствие как форма предварительного расследования.
Общие условия предварительного расследования. Понятие общих условий предварительного расследования. Органы предварительного расследования. Обязательность предварительного расследования. Подследственность: понятие и виды. Место производства предварительного расследования. Начало и окончание производства предварительного расследования.
Сроки предварительного расследования. Соединение и выделение уголовных дел.
Полномочия следователя.
Полномочия прокурора по надзору за расследованием уголовных дел. Полномочия
начальника следственного отдела. Производство предварительного расследования группой следователей. Полномочия руководителя следственной группы.
Общие правила производства следственных действий.
Участие защитника на предварительном следствии. Субъекты производства неотложных следственных действий.
Судебный порядок получения разрешения на производство следственных действий.
Процессуальные акты предварительного следствия.
Протокол следственного действия. Удостоверение факта отказа от подписания или невозможности подписания протокола следственного действия. Обязательность разъяснения и
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обеспечения прав участников уголовного процесса. Обязательность рассмотрения заявлений и
ходатайств.
Меры попечения о детях, иждивенцах и по обеспечению охраны имущества подозреваемого или обвиняемого.
Недопустимость разглашения данных предварительного следствия.
Представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления, и других нарушений закона.
Тема 14. Следственные действия
Понятие и общая характеристика правил производства следственных действий. Виды
следственных действий. Выбор следственного действия. Участие специалиста. Участие понятых в следственных действиях. Участие обвиняемого и его защитника в следственных действиях Применение научно-технических средств при производстве следственных действий. Протокол следственного действия.
Классификация следственных действий.
Осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент. Основания для производства осмотра, порядок производства осмотра. Осмотр трупа. Эксгумация. Осмотр и хранение
вещественных доказательств.
Освидетельствование. Порядок освидетельствования. Следственный эксперимент. Порядок следственного эксперимента.
Обыск, выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, контроль и
запись переговоров. Основания и порядок производства обыска. Основания и порядок производства выемки. Личный обыск. Протокол обыска или выемки. Наложение ареста на почтовотелеграфные отправления, их осмотр и выемка. Контроль и запись переговоров. Наложение
ареста на имущество.
Допрос, очная ставка. Место и время допроса. Порядок вызова на допрос. Общие правила проведения допроса. Протокол допроса. Применение звуко- и видеозаписи при допросе.
Порядок допроса свидетеля и потерпевшего. Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего. Очная ставка.
Предъявление для опознания. Порядок предъявления для опознания. Проверка показания на месте.
Производство экспертизы. Порядок назначения экспертизы. Обязательное назначение
и производство экспертизы. Присутствие следователя при производстве экспертизы. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего при назначении и производстве экспертиз. Комиссионная экспертиза. Комплексная экспертиза. Получение образцов для сравнительного исследования. Помещение в медицинский или психиатрический стационар для производства судебной
экспертизы. Содержание заключения эксперта. Сообщения о невозможности дачи заключения.
Допрос эксперта. Предъявление подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему и свидетелю заключения эксперта. Дополнительная и повторная судебные экспертизы. Заключение и показания специалиста.
Тема 15. Привлечение в качестве обвиняемого
Основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. Постановление о
привлечении в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. Разъяснение обвиняемому содержания обвинения и его прав и обязанностей. Привилегия против самообвинения. Участие
защитника при предъявлении обвинения. Допрос обвиняемого. Особенности допроса несовершеннолетнего обвиняемого. Протокол допроса обвиняемого. Фиксация отказа обвиняемого от дачи показаний. Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного
преследования.
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Тема 16. Приостановление и возобновление предварительного следствия
Приостановление предварительного следствия. Основания, порядок и сроки. Розыск
обвиняемого. Избрание меры пресечения в отношении разыскиваемого лица. Уведомление
участников уголовного процесса о приостановлении предварительного расследования. Запрет
на производство следственных действий. Основания возобновления приостановленного предварительного расследования.
Тема 17. Прекращение уголовного дела Окончание предварительного расследования
Понятие и значение прекращения уголовного дела. Его соотношение с прекращением
уголовного преследования. Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования. Реабилитирующие и нереабилитирующие основания прекращения уголовного дела (уголовного преследования). Постановление о прекращении уголовного дела. Частичное прекращение дела (уголовного преследования). Обжалование постановления о прекращении уголовного дела. Возобновление прекращения уголовного дела. Отмена постановления о прекращении
уголовного дела и уголовного преследования и ее последствия.
Тема 18. Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору
Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением. Ознакомление
потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей с материалами уголовного дела. Ознакомление обвиняемого и его защитника со всеми материалами дела.
Разъяснение обвиняемому права ходатайствовать о рассмотрении его дела в соответствии с законом судьей единолично, коллегией судей, судом присяжных.
Протокол об ознакомлении с материалами уголовного дела. Заявление и разрешение
ходатайств.
Обвинительное заключение. Его структура, содержание, форма. Способы составления
обвинительного заключения. Порядок изложения перечня доказательств. Приложения к обвинительному заключению.
Действия и решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением. Вопросы, разрешаемые прокурором по делу, поступившему с обвинительным заключением.
Решение о мере пресечения по делу. Направление дела в суд.
Тема 19. Дознание
Дознание как форма предварительного расследования. Особенности дознания, порядок
и сроки его проведения. Избрание в качестве меры пресечения содержание под стражей. Обвинительный акт: перечень обстоятельств, отражаемых в акте, ознакомление с ним участников
процесса. Решение прокурора по делу, поступившему с обвинительным актом. Полномочия
прокурора при утверждении обвинительного акта. Дознание в сокращенной форме и особенности его производства по уголовному делу. Особенности составления обвинительного постановления и решения прокурора по поступившему уголовному делу с обвинительным постановлением.
Раздел III ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ
Тема 20. Общий порядок подготовки к судебному заседанию
Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу.
Основания проведения предварительного слушания. Меры по обеспечению гражданского иска. Полномочия судьи по назначению судебного заседания. Подготовительные действия судьи к судебному заседанию. Обеспечение сторонам возможности ознакомления с материалами дела. Вручение копий документов. Вызовы в судебное заседание. Срок начала разбирательства дела в судебном заседании.
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Тема 21. Предварительное слушание
Предварительное слушание как одна из форм подготовки к судебному заседанию в суде первой инстанции. Основания и порядок проведения предварительного слушания. Ходатайство об исключении доказательств и процедура его рассмотрения и разрешения. Виды решений,
принимаемых судьей на предварительном слушании. Возвращение уголовного дела прокурору,
его сущность и порядок. Приостановление производства по уголовному делу. Прекращение
уголовного дела или уголовного преследования.
Процессуальное оформление решений.
Тема 22. Общие условия судебного разбирательства
Понятие общих условий судебного разбирательства. Реализация принципов уголовного процесса в судебном разбирательстве. Соотношение принципов процесса и общих условий
судебного разбирательства. Непосредственность и устность судебного разбирательства. Гласность судебного разбирательства. Основания слушания дела в закрытом заседании. Неизменность состава суда при разбирательстве дела. Председательствующий в судебном заседании и
его полномочия в условиях осуществления судопроизводства на основе состязательности и
равноправия сторон. Секретарь судебного заседания. Участие в судебном разбирательстве обвинителя. Участие в судебном разбирательстве подсудимого и его защитника, потерпевшего и
его представителя, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей. Права и
обязанности лиц, участвующих в судебном разбирательстве.
Пределы судебного разбирательства. Отложение и приостановление судебного разбирательства. Прекращение уголовного дела в судебном заседании. Основания. Порядок вынесения и обжалования определений, постановлений, вынесенных в судебном заседании. Решение
вопроса о мере пресечения.
Регламент и протокол судебного заседания. Замечания на протокол судебного заседания. Рассмотрение замечаний на протокол судебного заседания.
Меры воздействия на нарушителей порядка в судебном заседании.
Тема 23. Судебное разбирательство в суде первой инстанции
Подготовительная часть судебного заседания и ее назначение. Вопросы, решаемые в
подготовительной часта судебного заседания. Последовательность действий и решений суда в
подготовительной части судебного заседания. Разъяснение участникам их прав. Заявление и
разрешение ходатайств. Возможность рассмотрения уголовного дела в отсутствие кого-либо из
участников процесса
Судебное следствие. Задачи судебного следствия. Начало судебного следствия. Порядок исследования доказательств сторонами и судом в условиях состязательности. Непосредственное исследование доказательств в суде. Допрос подсудимого. Допрос потерпевшего и свидетеля. Основания оглашения показаний обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, протоколов
следственных действий и документов. Особенности допроса несовершеннолетних: потерпевшего и свидетеля.
Производство экспертизы в суде. Допрос эксперта. Производство дополнительной или
повторной экспертизы. Заключение и показания специалиста.
Осмотр вещественных доказательств. Осмотр местности и помещения. Следственный
эксперимент. Предъявление для опознания. Освидетельствование.
Окончание судебного следствия. Основания и порядок возобновления судебного следствия.
Прения сторон и последнее слово подсудимого. Участники судебных прений. Содержание и порядок судебных прений. Реплики. Последнее слово подсудимого. Удаление суда в
совещательную комнату для постановления приговора.
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Постановление приговора: понятие, требования, предъявляемые к приговору. Порядок
постановления приговора. Порядок совещания судей. Тайна совещания судей. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Виды приговоров. Основания постановления обвинительного приговора. Виды обвинительного приговора. Порядок совещания судей при коллегиальном рассмотрении уголовного дела.
Основания постановления оправдательного приговора. Содержание и форма приговора. Вводная часть приговора.
Описательно-мотивировочная часть оправдательного приговора. Резолютивная часть
оправдательного приговора. Иные вопросы, подлежащие решению в резолютивной части приговора. Описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора Резолютивная часть обвинительного приговора
Разрешение гражданского иска в приговоре суда. Процессуальный порядок провозглашения приговора. Освобождение подсудимого из-под стражи.
Тема 24. Особый порядок судебного разбирательства
Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением и при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, основания его применения. Порядок заявления ходатайства и постановления приговора Пределы обжалования приговора. Порядок заключения соглашения о сотрудничестве на досудебной стадии. Порядок представления уголовного дела в суд. Особенности рассмотрения уголовных дел
этой категории и постановления приговора.
Тема 25. Особенности производства у мирового судьи
Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Полномочия мирового судьи по
делам частного обвинения и делам с обвинительным актом. Рассмотрение уголовного дела в
судебном заседании. Приговор мирового судьи. Обжалование приговора и постановления мирового судьи.
Тема 26. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей
Общая характеристика судебного производства с участием присяжных заседателей.
Основания рассмотрения дела судом присяжных, разрешение ходатайства о производстве в суде с участием присяжных заседателей.
Особенности назначения судебного заседания. Значение предварительного слушания.
Порядок предварительного слушания.
Особенности разбирательства уголовного дела судом присяжных. Компетенция профессионального судьи и присяжных заседателей. Подготовительная часть судебного заседания.
Критерии и порядок формирования коллегии присяжных заседателей. Разъяснение присяжным
их прав и обязанностей.
Особенности судебного следствия в суде присяжных. Участие присяжных заседателей
в судебном исследовании. Замена присяжного заседателя запасным.
Прения сторон. Последнее слово подсудимого. Постановка вопросов, подлежащих решению коллегией присяжных заседателей и их содержание. Напутственное слово председательствующего. Замечания сторон к напутственному слову.
Порядок совещания и голосования присяжными заседателями. Вынесение вердикта.
Дополнительные разъяснения и уточнения. Основание и порядок возобновления судебного
следствия. Провозглашение вердикта.
Действия председательствующего после провозглашения вердикта коллегией присяжных заседателей. Обсуждение последствия вердикта коллегии присяжных заседателей и его
обязательность. Правовые последствия признания подсудимого заслуживающим снисхождения.
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Разрешение гражданского иска. Виды решений, принимаемых судьей. Особенности изложения
приговора, постановленного судом присяжных.
Раздел IV ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ВТОРОЙ ИНСТАНЦИИ
Тема 27. Апелляционное обжалование судебных решений, не вступивших в законную силу
Апелляция как стадия уголовного процесса по пересмотру судебных решений по уголовному делу, не вступивших в законную силу.
Процессуальный порядок подачи апелляционных жалоб и представлений. Процедура
рассмотрения итоговых и промежуточных решений в апелляционном порядке. Особенности доказывания в судебном заседании апелляционной инстанции. Пределы рассмотрения уголовного
дела судом апелляционной инстанций.
Виды решений, принимаемых судом. Перспективы развития апелляционного производства.
Тема 28. Исполнение приговора
Свойства приговора, вступившего в законную силу. Обращение к исполнению приговора, определения (постановления). Порядок обращения к исполнению приговора, определения,
постановления суда. Извещение родственников осужденного и гражданского истца об обращении приговора к исполнению и предоставление им свидания с осужденным.
Рассмотрение и разрешение судом вопросов, связанных с исполнением приговора. Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора. Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора. Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора. Отсрочка исполнения приговора. Рассмотрение ходатайств о снятии судимости. Обжалование и опротестование постановления судьи.
Раздел V ПЕРЕСМОТР ПРИГОВОРОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И ПОСТАНОВЛЕНИЙ,
ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ
Тема 29. Производство в суде кассационной инстанции
Понятие кассационного производства как стадии уголовного процесса, в котором проверяется законность приговора, определения или постановления суда, вступившего в законную
силу.
Лица, имеющие право на подачу кассационной жалобы и представления. Содержание
кассационной жалобы и представления и их рассмотрение судьей. Виды решений судьи по поступившей жалобе и представлению.
Подготовка к судебному заседанию в случае принятия жалобы к рассмотрению. Порядок
судебного заседания по рассмотрению кассационной жалобы и представления. Виды решений
суда кассационной инстанции.
Тема 30. Производство в суде надзорной инстанции
Производство в суде надзорной инстанции как стадия уголовного процесса по пересмотру судебных решений, вступивших в законную силу Президиумом Верховного Суда Российской Федерации.
Виды решений, обжалуемых в порядке судебного надзора.
Порядок и сроки подачи надзорных жалоб и представлений, требования к их содержанию и форме.
Рассмотрение жалобы судьей и принятие процессуального решения. Назначение уголовного дела к рассмотрению.
Процессуальный порядок рассмотрения уголовного дела в суде надзорной инстанции.
Виды принимаемых решений по уголовному делу.
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Тема 31. Возобновление производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств
Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств как исключительная стадия уголовного процесса и ее значение.
Основания возобновления уголовных дел по вновь открывшимся обстоятельствам и по
новым обстоятельствам.
Возбуждение прокурором производства по уголовному делу по этим основаниям. Порядок проведения расследования этих обстоятельств. Виды решений, принимаемых прокурором
по окончании их расследования.
Возобновление производства по заключению прокурора или по решению Председателя
Верховного Суда Российской Федерации. Порядок проведения судебного заседания. Виды решений, принимаемых судом.
Раздел VI ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
Тема 32. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних
Особенности судопроизводства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
Обстоятельства, подлежащие установлению по делам в отношении несовершеннолетних.
Особенности избрания мер пресечения в отношении несовершеннолетних. Отдача
несовершеннолетних под присмотр. Выделение дел о несовершеннолетних в отдельное производство. Порядок вызова подозреваемого, обвиняемого.
Участие защитника несовершеннолетнего обвиняемого на предварительном следствии
и в судебном разбирательстве, его права и обязанности. Участие законных представителей
несовершеннолетнего обвиняемого на предварительном следствии и в судебном заседании.
Права и обязанности законных представителей. Участие педагога в допросе несовершеннолетнего обвиняемого. Права и обязанности педагога, цель его участия. Прекращение уголовного преследования в отношении несовершеннолетнего с применением принудительных мер воспитательного воздействия, порядок принятия такого решения. Удаление несовершеннолетнего
из зала судебного заседания.
Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении несовершеннолетнего. Освобождение несовершеннолетнего от уголовной ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия или с направлением в специальное
изолированное учреждение для несовершеннолетних.
Тема 33. Производство о применении принудительных мер медицинского характера
Круг лиц, к которым возможно применение принудительных мер медицинского характера. Основания для производства о применении принудительных мер медицинского характера.
Правила применения таких мер в отношении совершивших преступления лиц, страдающих алкоголизмом, наркоманией либо психическими расстройствами, не исключающими вменяемость.
Порядок предварительного следствия по делам об общественно опасных деяниях невменяемых, а также преступлениях лиц, заболевших душевной болезнью после совершения
преступления. Особенности предмета доказывания. Обязательное участие защитника. Участие
законного представителя. Окончание предварительного следствия с прекращением дела или с
направлением его в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского
характера. Назначение судебного заседания. Порядок судебного разбирательства. Вопросы,
подлежащие исследованию и разрешению в судебном разбирательстве. Характер решений,
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принимаемых судом по делам этой категории. Порядок обжалования судебного постановления.
Прекращение, изменение и продление применения принудительной меры медицинского характера. Возобновление уголовного дела.
Раздел VII ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В
ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ
Тема 34. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц
Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по
уголовным делам. Возбуждение уголовного дела. Задержание. Особенности избрания меры
пресечения и производства отдельных следственных действий. Направление уголовного дела в
суд. Особенности рассмотрения уголовного дела в отношении члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы РФ, судьи федерального суда.
Раздел VIII МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА
Тема 35. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства
Основные положения о порядке взаимодействия судей, прокуроров, следователей и органов дознания с компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и
международными организациями.
Направление запроса о правовой помощи. Содержание и форма запроса. Юридическая
сила доказательств, полученных на территории иностранных государств. Вызов участников
процесса, находящихся за пределами России. Исполнение запроса о правовой помощи. Направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования. Исполнение
запросов об уголовном преследовании и возбуждении уголовного дела на территории Российской Федерации.
Исполнение запроса о выдаче лица, находящегося на территории Российской Федерации. Обжалование решения о выдачи лица и судебная проверка его законности и обоснованности. Отказ в выдаче лица, отсрочка, выдача на время, передача выдаваемого лица. Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого данное лицо является.
2.4. Примерный перечень вопросов междисциплинарного
государственного экзамена по уголовно-процессуальному праву
Уголовный процесс (вопрос № 2 в билете)
1. Понятие, сущность, структура и назначение уголовного процесса
2. Источники уголовно-процессуального права.
3. Принципы уголовного судопроизводства.
4. Уголовное преследование: понятие, виды. Практическое значение категории уголовное преследование.
5. Участники уголовного судопроизводства: понятие, классификация и ее критерии.
6. Доказательства: понятие, классификация, свойства и значение доказательств.
7. Сущность доказывания в уголовном судопроизводстве, предмет доказывания.
8. Понятие мер уголовно-процессуального принуждения и их общая характеристика.
9. Задержание подозреваемого: понятие, основания и процессуальный порядок задержания.
10. Сущность залога, порядок избрания в качестве меры пресечения.
11. Домашний арест: его сущность, процессуальный порядок избрания и обстоятельства, учитываемые при его избрании.
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12. Заключение под стражу: процессуальный порядок избрания.
13. Ходатайства в уголовном процессе: лица, имеющие право их заявлять, порядок заявления,
рассмотрения и разрешения.
14. Обжалование действий и решений в уголовном судопроизводстве.
15. Процессуальные сроки: понятие, виды, исчисление сроков, восстановление, продление.
16. Процессуальные издержки в уголовном судопроизводстве: понятие, виды, возмещение издержек и взыскание.
17. Реабилитация в уголовном судопроизводстве: понятие, содержание права на реабилитацию и
порядок реализации.
18. Институт гражданского иска в уголовном процессе: понятие, основания, процессуальный
порядок возмещения вреда. Восстановление иных прав реабилитированного.
19. Стадии уголовного судопроизводства: понятие, виды и признаки.
20. Понятие, сущность и значение возбуждения уголовного дела. Поводы и основания возбуждения
уголовного дела.
21. Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела.
22. Предварительное расследование: понятие, виды и значение.
23. Понятие, характеристика и значение общих условий предварительного расследования.
24. Общие правила проведения следственных действий.
25. Виды судебных экспертиз в уголовном судопроизводстве, основания и порядок их назначения.
26. Понятие, виды обыска и процессуальный порядок проведения. Отличие обыска от выемки.
27. Основания и процессуальный порядок привлечения в качестве обвиняемого.
28. Приостановление и возобновление приостановленного предварительного расследования.
29. Дознание как форма предварительного расследования: понятие, сущность и отличие дознания
от предварительного следствия.
30. Понятие и формы окончания предварительного расследования.
31. Полномочия прокурора по уголовным делам, поступившим с обвинительным заключением,
актом и постановлением.
32. Подсудность уголовных дел: понятие, виды и ее значение.
33. Общий порядок подготовки к судебному заседанию.
34. Предварительное слушание: понятие, основания и процессуальный порядок проведения.
35. Общие условия судебного разбирательства: понятие, краткая характеристика.
36. Процессуальный порядок проведения судебного разбирательства в суде первой инстанции.
37. Приговор суда: понятие, структура, виды приговоров и основания их постановления.
38. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным
обвинением: основания, значение, процессуальный порядок его проведения.
39. Особый порядок производства по уголовному делу при заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве с прокурором.
40. Особенности производства по уголовным делам, подсудным мировому судье.
41. Основания и процессуальный порядок производства по уголовным делам с участием присяжных заседателей.
42. Апелляционное производство по уголовным делам.
43. Основания, процессуальный порядок и пределы производства по уголовному делу в кассационной инстанции.
44. Понятие, процессуальный порядок и значение исполнения приговора.
45. Надзорное производство: понятие, основания, процессуальный порядок, пределы.
46. Сущность, основания и сроки возобновления производства по уголовному делу ввиду новых
или вновь открывшихся обстоятельств.
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47. Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
48. Производство по уголовным делам о применении принудительных мер медицинского характера.
49. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц.
50. Общая характеристика международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.
Учебно-методическое обеспечение междисциплинарного
государственного экзамена
Нормативные правовые акты
−
Конституция Российской Федерации 1993 г. [Электронный ресурс]. Доступ из
системы «Консультант плюс»;
−
Всеобщая Декларация прав человека (Резолюция 217А (III) Генеральной Ассамблеи
ООН от 10 декабря 1948 г.). [Электронный ресурс]. Доступ из системы «Консультант плюс»;
−
Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г.
[Электронный ресурс]. Доступ из системы «Консультант плюс»;
−
Конвенции Совета Европы и Российская Федерация. Сборник документов / М.:
Юрид. Лит., 2000;
−
Сборник международных договоров Российской Федерации по оказанию правовой
помощи / М.: Спарк, 1996;
−
О Конституционном Суде Российской Федерации. Федеральный конституционный
закон Российской Федерации от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ с послед. изм. и доп. [Электронный
ресурс]. Доступ из системы «Консультант плюс»;
−
О судебной системе Российской Федерации. Федеральный конституционный закон
от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ с послед. доп. и изм. [Электронный ресурс]. Доступ из системы
«Консультант плюс»;
−
О судах общей юрисдикции в Российской Федерации. Федеральный
конституционный закон от 07 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ (с последними изм. и доп.)
−
Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации. Федеральный
конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ с изм., внесенным Федеральным
конституционным законом от 16 октября 2006 г. № 4-ФКЗ. [Электронный ресурс]. Доступ из
системы «Консультант плюс»;
−
О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ в целях
совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве: Федеральный закон от
28.12.2013 № 432-ФЗ//Собрание законодательства РФ.-2013.-№ 30 (ч. 1).- Ст. 6979;
−
О полиции. Федеральный закон от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ;
−
О прокуратуре Российской Федерации. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1
(с последними изменениями)
−
О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании. Закон РФ от
2 июля 1992 г. № 3185-1 с послед. изм. и доп. [Электронный ресурс]. Доступ из системы
«Консультант плюс»;
−
Об оперативно-розыскной деятельности. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. №
144-ФЗ с послед. изм. и доп. [Электронный ресурс]. Доступ из системы «Консультант плюс»;
−
О судебных приставах. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ с послед.
изм. и доп. [ Электронный ресурс]. Доступ из системы «Консультант плюс»;
−
О мировых судьях в Российской Федерации. Федеральный закон от 17 декабря 1998
г. № 188-ФЗ с послед. изм. и доп. [Электронный ресурс]. Доступ из системы «Консультант
плюс»;
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О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации.
Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ с послед. изм. [Электронный ресурс]. Доступ из
системы «Консультант плюс»;
−
О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ с изм., внесенным
Федеральным законом от 31 марта 2005 г. № 26-ФЗ. [Электронный ресурс]. Доступ из системы
«Консультант плюс»;
−
О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного
судопроизводства. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ с послед. изм.
[Электронный ресурс]. Доступ из системы «Консультант плюс»;
−

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам
применения Уголовно-процессуального права:
1. По делу о проверке конституционности ч. 2 ст. 399 УПК РФ в связи с запросом
Кетовского районного суда Курганской области; постановление Конституционного Суда РФ от
18.03.2016 г. № 5-П// Российская газета — 2016.-№ 71;
2. По делу о проверке конституционности п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ в связи с жалобой
В.А. Филимонова: постановление Конституционного Суда РФ № 16-П от 20.05.2016;
3. По делу о проверке конституционности положений части 1 статьи 125 и части 1
статьи 152 УПК РФ в связи с жалобой гражданки Р.Г. Нишиной: постановление
Конституционного Суда РФ № 20-П от 20.07.2012 г;
4. По делу о проверке конституционности статьи 405 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации в связи с запросом Курганского областного суда, жалобами
уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, производственно-технического
кооператива «Содействие», общества с ограниченной ответственностью «Карелия» и ряда
граждан: постановление Конституционного Суда РФ от 11.05.2005 №5-П // СЗ РФ. 2005. №22.
Ст. 2194;
5. По делу о проверке конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 236,
237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408 и глав 35 и 39 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации в связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами граждан:
постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2003 №18-П// СЗ РФ. 2003. № 51. Ст.
5026;
6. По делу о проверке конституционности части первой статьи 47 и части второй
статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.И.
Маслова: постановление Конституционного Суда РФ от 27.06.2000 №11-П// СЗ РФ. 2000. №27.
Ст. 2882;
7. По делу о проверке конституционности ряда положений Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации, регламентирующих порядок и сроки применения в качестве
меры пресечения заключения под стражу на стадиях уголовного судопроизводства, следующих
за окончанием предварительного расследования и направления уголовного дела в суд:
постановление Конституционного Суда РФ от 15.03.2005 // Вестник Конституционного Суда
РФ. 2005. №3;
8. По делу о проверке конституционности части пятой статьи 209 Уголовнопроцессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан Р.Н. Самигуллиной и А.А.
Апанасенко: постановление Конституционного Суда РФ от13.11.1995 №13-П // СЗ РФ. 1995. №
57. Ст. 4551.
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Постановления Пленума Верховного Суда РФ:
1. О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства
уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Постановление
Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 16;
2. О применени норм УПК РФ, регулирующих производство в судах апелляционной и
кассационной инстанций. Постановление № 28 от 23.12.2008 г. (с изм. от 30.06.2009 Пост. №
12; 28.04.2011 Пост. № 7; от 09.02.2012 Пост. № 3);
3. О практике рассмотрения жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ. Постановление № 1 от
10.02.2009 г. (с изм. от 23.12.2012 Пост. № 3 и от 09.02.2012 Пост. № 3)
4. О практике применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу,
залога и домашнего ареста (с изм. от 10.06.2010 г. Пост. № 15; от 23.12.2010 Пост. № 31; от
09.02.2012 Пост. № 3);
5. О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства,
регулирующего подготовку уголовных дел к судебному разбирательству. Постановление № 28
от 22.12.2009 (с изм. от 09.02.2012 Пост. № 3);
6. О внесении изменений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда РФ.
Постановление № 3 от 09.02.2012 г.
7. О сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, гражданских дел
и дел об административных правонарушениях. Постановление от 27 декабря 2007 г. № 52 (с
изм., внесенными Пост. Пленума № 13 от 10.06.2010) // Российская газета. 2008. 12 янв. № 4;
8. О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел.
Постановление от 5 декабря 2006 г. № 60 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. № 2 (в ред.
От 09.02.2012);
9. О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации, регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей.
Постановление от 22 ноября 2005 г. № 23 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 1;
10. О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации. Постановление от 5 марта 2004 г. № 1 с изм., внесенными Постановлениями от 5
декабря 2006 г. № 60, от 11 января 2007 г. № 1, 09.12.2008 № 26; 23.12.2008 № 28; 23.12.2010 №
31 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. № 5; 2007. № 2, № 4;
11. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм
международного права и международных договоров Российской Федерации. Постановление от
10 октября 2003 г. № 5 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 12;
12. О судебном приговоре. Постановление от 29 апреля 1996 г. № 1 с изм., внесенными
Постановлением от 6 февраля 2007 г. № 5 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. № 7; 2007.
№ 5;
13. О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при
осуществлении правосудия». Постановление от 31 октября 1995 г. № 8 с изм., внесенными
Постановлением от 16.04.2013 № 9;
14. Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда.
Постановление от 20 декабря 1994 г. № 10 с изм. и доп., внесенными постановлениями от 25
октября 1996 г. № 10, от 15 января 1998 г. № 1, от 6 февраля 2007 г. № 6 // Сборник
постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 1961-1996. М., 1997. С. 167171; Бюллетень Верховного Суда РФ. 1998. № 3. С. 3; 2007. № 5;
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15. О практике применениями судами норм гл. 18 УПК РФ, регламентирующих
реабилитацию в уголовном судопроизводстве. Постановление № 17 от 29.11.2011 г. // БВС № 1
— 2012;
16. О некоторых вопросах, связанных с применением статей 23 и 25 Конституции
Российской Федерации. Постановление от 24 декабря 1993 г. № 13 с изм., внесенными
Постановлением 6 февраля 2007 г. № 7 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 3; 2007. –
№ 5;
17. О повышении роли судов кассационной инстанции в обеспечении качества
рассмотрения уголовных дел. Постановление от 23 августа 1988 г. № 5 в редакции
Постановления от 6 февраля 2007 г. № 7 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. № 5;
18. О практике применения судами норм, регламентирующий участие потерпевшего в
уголовном судопроизводстве. Постановление № 17 от 29.06.2010 г;
19. О судебной практике применения законодательства, регламентрирующего
особенности уголовной ответственности и наказания несоврешеннолетних. Постановление № 1
от 01.02.2011 г;
20. О практике применения судами законодательства об исполнении приговора.
Постановление № 21 от 20.12.2011 г. // БВС № 2 — 2012.
Основная литература:
1.
Уголовный процесс: учебник / под ред. В. П. А.И. Бастрыкина, А.А. Усачева
М.:Юрайт, 2016;
2. Уголовный процесс: учебник / под ред. В. П. Божьева, М.:Юрайт, 2016;
3. Уголовный процесс: учебник / под ред. Л. А. Воскобитовой. – М.:Проспект, 2013;
4. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. ред. П. А.
Лупинская, М.:Юрист, 2011;
5. Белкин А.Р. Уголовный процесс. Сборник тестов: учебное пособие. - М.: РИОР, 2008
(ред. 2012 г.) Режим доступа: http://znanium.com/.
Рекомендованная дополнительная учебная литература:
1. Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник/ Гельдибаев
М.Х., Вандышев В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 719 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8589.— ЭБС «IPRbooks»;
2. Уголовно-процессуальное право: учебник / под общ. ред. В.М. Лебедева. - М.: изд.
ЮРАЙТ, 2016. - 1016 с. - серия: Магистр;
3. Практика применения уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации:
под общ. ред. В.М. Лебедева — 6-е изд., перераб и доп. - М: издательство Юрайт, 2015. - 824 с
— Серия: Практика применения;
4. Комментарии к УПК РФ (по выбору студента);
5. Сборник: Процессуальные акты предварительного следствия и дознания. / А.П.
Коротков, А.П. Синицин, А.В. Тимофеев; под ред. А.И. Бастрыкина. - М.: изд. Экзамен, 2010.
6.
Уголовно-процессуальное право: практикум / под общ. ред. В.В. Ершова, В.А.
Давыдова - М.: изд. ЮРАЙТ, 2016. - 390 с.
7.
Янович Е.Ю. Участие гражданина в уголовном процессе [Электронный ресурс]/
Янович Е.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юрайт, 2007.
http://www.iprbookshop.ru/1397.
8.
Волчецкая Т.С. Сборник задач по уголовному процессу, криминалистике и судебной экспертологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Волчецкая Т.С., Мухачев А.А.,

45

Панькина И.Ю.— Электрон. текстовые данные.— : Российский государственный университет
им. Иммануила Канта, 2007.
http://www.iprbookshop.ru/3177.
9.
Рыжаков А.П. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Рыжаков А.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дело и сервис (ДиС), 2011.
http://www.iprbookshop.ru/4716.
10.
Рыжаков А.П. Уголовный процесс России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рыжаков А.П.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.
http://www.iprbookshop.ru/4735.
программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
•http://www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека
•http://www.rsl.ru Российская государственная библиотека
•http://library.karelia.ru Национальная библиотека РК
•http://www.ksrf.ru официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации
•www.vsrf.ru; www.Supcourt.ru официальный сайт Верховного Суда Российской
Федерации
•http://www.duma.gov.ru официальный сайт Государственной Думы
•http://www.consultant.ru официальный сайт компании «Консультант Плюс»
•http://www.rg.ru Российская газета

2.5 Примерные практические задачи (вопрос № 3 в билете)
(по уголовному и уголовно-процессуальному праву)
Задача1.
Во время драки был вызван наряд полиции. После прекращения драки сержант полиции Парусинов потребовал от ее участников и очевидцев оставаться на месте, поскольку с этого момента
все они, включая сержанта полиции Парусинова, становятся участниками уголовнопроцессуальных правоотношений.
Верно ли утверждение сержанта полиции Парусинова? Что такое уголовно - процессуальные
правоотношения? Каков момент возникновения уголовно-процессуальных правоотношений?
Задачи 2.
Уголовное дело в отношении Пискарева было выделено в отдельное производство. Надзор за
следствием осуществлялся прокурором района Петуховым, который затем ушел в отставку. К
моменту судебного разбирательства по делу Пискарева Петухов был назначен на должность
председателя суда данного района. Он же являлся и единственным в районе судьей.
Правомочен ли Петухов рассматривать уголовное дело в отношении Пискарева? Что является основным для отвода суда? Как надлежит поступить в данном случае?
Задачи 3.
Старший следователь Петров принял к своему производству уголовное дело, связанное с применением огнестрельного оружия. Имея за плечами более чем 10-летний опыт работы в качестве эксперта в области баллистики, следователь решил не назначать экспертизу, так как ему
самому было все понятно. В протокол осмотра пистолета ПМ Петров включил все выводы, сделанные им по вопросу о применении оружия в процессе совершения преступления.
Правильно ли поступил следователь? Может ли он совмещать функции следователя и эксперта (специалиста) в уголовном деле?
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Задачи 4.
В ходе расследования уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью,
выразившемся в неизгладимом обезображивании лица, обвиняемый Анисимов неоднократно
заявлял ходатайства о производстве очной ставки между ним и свидетелем Драчевым, поскольку этот свидетель в ходе предварительного следствия неоднократно менял свои показания, а
также о проведении следственного эксперимента. Следователем выносились мотивированные
постановления об отказе в удовлетворении данных ходатайств. Постановления следователя были обжалованы Анисимовым в суд.
Какое решение должен принять суд?
Задача 5.
Гражданин Ушаков, управляя автомобилем ВАЗ-2106 в нетрезвом состоянии, не справился с
управлением, выехал на пешеходную часть улицы, сбил пешехода и совершил наезд на газетный киоск. При расследовании уголовного дела в отношении Ушакова точно не был установлен
размер вреда, причиненного владельцам киоска. Предположительно было установлено, что он
составляет более 200 тыс. руб.
Можно ли считать, что все обстоятельства, подлежащие доказыванию по данному уголовному делу, установлены и направлять дело в суд?
Задача 6.
По подозрению в совершении преступления был задержан гражданин Крапивин, предположительно являющийся членом организованной преступной группы. В интересах следствия принято решение о сохранении его задержания в тайне. Однако Крапивин требовал, чтобы ему была
предоставлена возможность сообщить о том, что он цел и невредим его супруге, находящейся в
состоянии беременности.
Как надлежит поступить в данной ситуации?
Задача 7.
При решении вопроса об избрании в отношении обвиняемого Иванюка меры пресечения в виде
залога обвиняемый предложил использовать в качестве предмета залога земельный участок,
принадлежащий ему на праве собственности.
Может ли земельный участок быть предметом залога? В чем заключается юридическая сущность залога?
Задача 8.
Кудрявцев, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного п. «б», «в» ч. 2 ст. 158
УК РФ, был заключен под стражу на основании судебного решения 30 декабря.
Когда истекает срок содержания под стражей обвиняемого Кудрявцева?
Задача 9.
Гражданин Кошкин обратился в дежурную часть отдела полиции с заявлением, что он, будучи
в нетрезвом состоянии, 10 лет назад убил гражданку Логову. По факту убийства гражданки Лотовой 10 лет назад было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. В настоящее время производство по данному уголовному делу в
соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ приостановлено.
Как нужно поступать в данной ситуации? Является ли данное обращение гражданина Кошкина явкой с повинной? Обоснуйте ваш ответ.
Задача 10.
Старшим следователем военного следственного отдела Следственного комитета РФ по Энскому гарнизону старшим лейтенантом юстиции Урусовым было принято телефонное сообщение
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от дежурного врача военного госпиталя Энского гарнизона майора медицинской службы Саушкина о том, что к ним в госпиталь был доставлен военнослужащий с огнестрельным ранением в
область грудной клетки. По результатам проверки, проведенной старшим лейтенантом юстиции
Урусовым, им было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 349 УК РФ.
Является ли данное телефонное сообщение поводом для возбуждения уголовного дела? Имеет
ли право в данной ситуации старший следователь Урусов возбудить уголовное дело? Обоснуйте ваш ответ.
Задача 11.
Гражданин Иголкин по доверенности пользовался автомашиной своего знакомого Ротова. Допустив нарушение правил дорожного движения, он совершил наезд на гражданку Османову,
которая от травм скончалась в больнице. У Османовой было двое несовершеннолетних детей.
Какие меры должен принять следователь для защиты интересов детей? Обоснуйте ваш ответ.
Задача 12.
Обвиняемый Гедеонов, находящийся под стражей, показал, что пистолет, с помощью которого
было совершено преступление, находится в доме его родителей, в тайнике. Следователь, прибыв по месту жительства родителей Гедеонова для изъятия пистолета, в указанном месте его не
обнаружил.
С каким процессуальным документом прибыл следователь на место жительства родителей
Гедеонова? Что следует предпринять следователю в сложившейся ситуации?
Задача13.
Следователь Иванов по телефону вызвал Кукшина для предъявления ему обвинения. Кукшин в
разговоре заявил, что никуда являться не собирается, пока ему не вручат под роспись повестку
о явке к следователю. Следователь пригрозил приводом, если Кукшин не явится в назначенное
ему время.
Соответствуют ли уголовно-процессуальному законодательству действия Иванова и Кукшина? Что считается надлежащим способом вызова к следователю согласно уголовнопроцессуальному законодательству? Что является законным основанием для привода обвиняемого к следователю?
Задача14.
Прокурор, утвердив обвинительное заключение, вызвал к себе следователя, который расследовал данное уголовное дело, и поручил ему вручить копии обвинительного заключения обвиняемому. При этом прокурор указал на необходимость доложить ему о выполнении данного поручения в течение трех суток.
Оцените действия прокурора.
Задача 15.
Изучая материалы уголовного дела с обвинительным заключением, прокурор установил, что
Булышеву предъявлено обвинение в совершении трех квартирных краж. После предъявления
обвинения в ходе дальнейшего расследования выяснилось, что размер похищенного из одной
квартиры меньше предъявленного. Однако обвинение Булышеву повторно не предъявлялось. В
обвинительном заключении размер похищенного не соответствует тому, что в постановлении о
привлечении в качестве обвиняемого.
Как следует поступить прокурору в данном случае?
Задача16.
В областной суд поступило уголовное дело в отношении Брыка по обвинению в совершении
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. При изучении уголовного дела судья установил, что в расписке о получении обвиняемым копии обвинительного заключения от-
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сутствует дата ее составления, количество листов, не указан номер уголовного дела, кем получена данная расписка и кем именно вручена обвиняемому копия.
Какое решение должен принять судья?
Задача 17.
В судебном заседании по делу Антропова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, возникла необходимость произвести осмотр местности, в частности – участка леса, где было совершено преступление. С учетом трудностей, связанных с
транспортировкой суда, обвинителя, подсудимого, защитника, потерпевшего и его представителя, а также свидетелей, эксперта и специалиста, суд принял решение самостоятельно произвести осмотр местности в выездном судебном заседании, а результаты его огласить в зале суда.
Оцените правильность принятого решения. В каком порядке осуществляется осмотр местности и помещения в судебном заседании?
Задача 18.
Иванов, ознакомившись с материалами уголовного дела по обвинению его по п. «б» ч. 2 ст. 158
УК РФ, заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением. Иванов был полностью
согласен с квалификацией деяния, не отрицал своей вины по краже имущества, однако оспаривал размер вреда, причиненного преступлением. Государственный обвинитель и потерпевший
выразили свое согласие на проведение особого порядка судебного разбирательства.
Подлежит ли ходатайство Иванова удовлетворению?
Задача 19.
По приговору с участием присяжных заседателей Шаров оправдан в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 297 УК РФ, на основании вердикта коллегии присяжных заседателей
за отсутствием в деянии состава преступления. В апелляционном представлении государственный обвинитель просит приговор отменить в связи с тем, что кандидатами в присяжные заседатели Дубининым и Емаховым были скрыты достоверно известные им сведения о привлечении к
уголовной ответственности их близких родственников, т.е. те обстоятельства, вопрос о которых
был задан государственным обвинителем в процессе формирования коллегии присяжных заседателей.
Допущены ли нарушения в процессе формирования коллегии присяжных? Какое решение должен принять суд апелляционной инстанции?
Задача 20.
Приговором районного суда от 05.03.2012г. Румянцев был осужден по ч. 2 ст. 228 УК РФ к трем
годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. 10.11.2013г. Румянцев, отбывающий наказание в колонии общего режима, обратился в районный суд по месту нахождения
колонии с ходатайством об условно-досрочном освобождении от дальнейшего отбывания наказания.
Дайте правовую оценку ситуации с учетом уголовного и уголовно-процессуального законодательства? Какое решение может быть принято судом по ходатайству осужденного в данном
случае?
Задача21.
При рассмотрении уголовного дела в суде кассационной инстанции сторона защиты ходатайствовала о проведении дополнительного допроса свидетеля Феоклистова. Председательствующий судья в ходе рассмотрения данного уголовного дела в суде кассационной инстанции отказал в удовлетворении ходатайства о проведении дополнительного допроса свидетеля Феоклистова. При этом он сослался на то, что не видит никаких оснований для проведения дополнительного допроса.
Оцените правильность принятого решения председательствующим судьей суда кассационной
инстанции.
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Задача 22.
Квашин решил убить из ревности свою жену. За помощь в совершении преступления он заплатил Вугаеву 10 тыс. рублей. Квашин и Вугаев ночью подкараулили женщину, Вугаев схватил ее
и удерживал, пока Квашин ее душил. Женщина умерла.
Квалифицируйте содеянное Квашиным и Вугаевым.
Задача 23.
Фуганов силой на улице захватил 2 несовершеннолетних девушек, угрожая ножом, отвел их в
принадлежавший ему гараж и поместил их под замком в подвале, оборудованном в гараже. Там
он держал девушек более полутора лет. Первоначально Фуганов насиловал девушек, затем они,
осознав бесполезность сопротивления, перестали сопротивляться его сексуальным домогательствам. Иногда он по ночам выводил девушек на прогулку. Воспользовавшись этим, одна из потерпевших сбежала.
Квалифицируйте содеянное Фугановым.
Задача 24.
Командир роты Топцов оскорбил рядового Хасанова. Хасанов, обратившись к командиру «на
ты», попросил командира не оскорблять его. Тогда Топцов послал Хасанова и командира его
отделения Рогова в каптерку. В каптерке Топцов ударил Хасанова в лицо, не причинив вреда
его здоровью. Ответным ударом в голову Хасанов сбил Топцова с ног, после чего избивал его в
течении нескольких минут, нанося удары ногами в грудь и в живот, причинив вред здоровью
средней тяжести. Рогов бездействовал.
Квалифицируйте содеянное.
Задача 25.
В состоянии тяжелого алкогольного опьянения Пароходов и Водиков поссорились. Пароходов
оскорбил Водикова, а Водиков ударил Пароходова небольшим кухонным ножом в живот. Затем
приятели примирились, выпили еще спиртного и уснули. Утром Водиков проснулся и обнаружил труп Пароходова, смерть которого наступила от сильной кровопотери.
Квалифицируйте содеянное Водиковым.
Задача 26.
15-летний Злобин решил отомстить судье Федяеву за осуждение своего 18-ти летнего друга
Стельнова. С этой целью он взял дома из не запирающегося ящика охотничье ружье отца с патронами, снаряженными крупной дробью, и, дождавшись судью возле его дома, произвел в него
2 выстрела. От полученных ранений судья скончался на месте.
Дайте правовую оценку содеянному.
Задача 27.
В институт, где училась Саитова, приехал Дольчин, который сообщил Саитовой ложные сведения о том, что отец Саитовой попал в аварию, умирает и желает ее срочно видеть. Саитова поверила Дольчину и поехала с ним «к отцу».Дольчин привез Саитову к себе домой, запер в подвал. Затем он позвонил ее отцу и потребовал выкуп за дочь.
Квалифицируйте содеянное Дольчиным.
Задача 28.
Варников преследовал грабителя, сорвавшего с него шапку. Догнав грабителя, он толкнул его в
спину, тот упал, ударился виском о бетонную плиту. От полученной травмы он скончался.
Квалифицируйте содеянное Варниковым.
Задача 29.
Толиков решил убить Маркелова, которому он задолжал крупную сумму денег, установив
взрывное устройство в его автомобиле, припаркованном у подъезда многоквартирного дома.
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Автомобилем решила воспользоваться супруга Маркелова. При включении зажигания произошел взрыв, Маркелова погибла на месте, кроме того, тяжкий вред здоровью был причинен проходившим мимо автомобиля Дедову и Томиной. Через неделю Дедов скончался в больнице от
полученных повреждений.
Квалифицируйте деяние Толикова.
Задача 30.
Павина забеременела от бизнесмена Негазина и обратилась к нему с требованием признать ребенка и оказать материальную помощь, угрожая в противном случае обратиться в суд. Негазин
пригласил Павину к себе домой для обсуждения вопроса. В доме Негазина нанятые им Дубравин и Пробиркин (последний имел нужное образование и инструменты) против воли Павиной,
применив насилие, сделали ей аборт.
Квалифицируйте содеянное.
Задача 31.
Каменев попал в ДТП. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Кроме того, у него тайно изъяли здоровую почку, которую использовали
для трансплантации.
Квалифицируйте содеянное.
Задача 32.
Казуев дал в суде показания против Валикова. Валиков решил отомстить. Он с Мализовым и
Сотиным пришел домой к Казуеву, где они истязали Казуева всю ночь: избивали, пытали электротоком, огнем, вырывали ногти и т. п. В результате Казуеву причинен вред здоровью средней
тяжести.
Квалифицируйте содеянное.
Задача 33.
Управляющий отделением совхоза Шевченко отстранил Сучкова от работы за появление на работе в нетрезвом состоянии. Тогда Сучков решил убить Шевченко. С этой целью он поехал к
себе домой, взял заряженное ружье и пришел в контору, где находился Шевченко и другие работники совхоза. Там он с целью убийства навел ружье на Шевченко и нажал на курок. Однако
ввиду неисправности спускового механизма ружье не выстрелило.
Подлежит ли Сучков уголовной ответственности? Квалифицируйте содеянное.
Задача 34.
В автобусе в час пик Скрыпченко вытащил из сумки Зверевой кошелек, положил его себе в
карман и начал продвигаться к выходу, намереваясь сойти на следующей остановке. Зверева
быстро обнаружила пропажу кошелька и указала на Скрыпченко как на лицо, похитившее ее
деньги. Стоящие рядом пассажиры заставили Скрыпченко показать карманы, и таким образом
он был изобличен в хищении. В кошельке находилось 310 руб.
Решите вопрос об ответственности Скрыпченко.
Задача 35.
Кузнецов и Токмаков на одной из улиц напали на Иванову, повалили ее на землю. Кузнецов
обыскал потерпевшую, а Токмаков сорвал с ее руки часы, после чего оба убежали.
Квалифицируйте действия виновных.
Задача 36.
Входе обыска в доме Игнатьева был обнаружен ватный тампон общим весом 20 г, пропитанный
ацетилированным опием, вес которого в сухом остатке составил 1,5 г.
Суд, сославшись на общий вес тампона, квалифицировал его действия как незаконное хранение
наркотических средств в особо крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК).
Правильна ли такая квалификация действий Игнатьева?
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Задача37.
Скуратов получил от своего знакомого Квашина пакетик с героином общим весом 10 г в качестве средства оплаты за произведенный им ремонт автомашины последнего. Полученный пакетик Скуратов намеревался продать, чтобы получить денежные средства за проделанную работу.
Как квалифицировать действия Скуратова и Квашина ?
Задача 38.
Старшая медицинская сестра районной больницы Лаптева, получая наркотические средства для
инъекций онкологическим больным, уменьшала дозы инъекций, а полученные таким способом
остатки наркотических средств присваивала, после чего сбывала.
Как квалифицировать действия Лаптевой?
Задача 39.
Янчин, желая приобрести героин, обратился к Серебрякову, слывшему сбытчиком наркотических средств. Тот передал ему небольшой сверток из фольги, в котором, по его утверждению,
находился героин в количестве 6 г. Янчин, не проверяя содержимое свертка, расплатился и
ушел. Впоследствии оба были задержаны, а в переданном Серебряковым свертке оказалась мука.
1. Как квалифицировать действия Янчина и Серебрякова?
2. Изменится ли решение, если Серебряков продаст Янчину сверток, будучи сам уверен, что
там героин?
Задача 40.
Следователь Федин, стремясь закончить уголовное дело, подделал заключение судебно-медицинской экспертизы, подменил подлинный протокол осмотра места происшествия фальсифицированным, составил фиктивные протоколы допроса. В результате этого к уголовной ответственности по обвинению в убийстве из корыстных побуждений были привлечены Лукин и
Пешкин. Дополнительным расследованием, была установлена непричастность осужденных к
совершенному преступлению.
Квалифицируйте действия Федина.
Задача 41.
Базаров, бухгалтер-ревизор краевого ревизионного управления, за денежное вознаграждение
внёс в акт документальной ревизии проверяемого учреждения не проверенные сведения, скрыв
крупное хищение. Кроме того, он не стал проверять документы бухгалтерской отчётности за
два предыдущих года, в результате чего не выявил крупную недостачу и не отразил это в акте
ревизии.
Квалифицируйте содеянное.
Задача 42.
Викулов, освободившись из мест лишения свободы, решил отомстить оперуполномоченному
Копейкину и убить его, потому что тот задержал Викулова при совершении хулиганства с
применением оружия, за что Викулов и был осуждён. Для реализации своего намерения Викулов приобрёл у неустановленного лица обрез охотничьего ружья, а также выяснил, где проживает Копейкин, который к этому времени уже уволился из органов внутренних дел и зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Это обстоятельство стало известно
Викулову, однако не изменило его намерения. Вечером Викулов подкараулил возвращавшегося
домой Копейкина и произвёл в него выстрел из обреза, причинив огнестрельное ранение грудной клетки. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи жизнь Копейкина удалось спасти.
Квалифицируйте действия Викулова.
Задача 43.
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Филиппов путём подбора ключа проник в квартиру Миронова, где похитили деньги в сумме
652 020 рублей и два ордена «Трудового красного знамени» и «Знак почёта», которые через несколько дней продал на рынке гражданину КНР за 2 500 рублей.
Дайте уголовно-правовую оценку указанной ситуации.
Задача 44.
Члены общества охотников Жогин и Ферапонтов, не имея лицензии, в выходной день отправились в лес, чтобы добыть замеченного там лося. Потеряв из виду напарника, Жогин вдруг
услышал треск сучьев в кустах, и ему показалось, что мелькнул сохатый. Когда он выстрелил, в
зарослях раздался крик. Подбежав он увидел своего товарища Ферапонтова, смертельно раненного в живот.
Дайте юридическую оценку этому эпизоду.
Задача 45.
Л., будучи женатым, тайно встречался с Ш., состоял с ней в интимной связи. Ш., желая, чтобы
Л. ушел из семьи, однажды заявила ему, что она беременна. Л., опасаясь неприятностей дома,
решил совершить убийство. С этой целью он пригласил ее в лес за ягодами и убил. Вскрытие
трупа показало, что беременной потерпевшая не была.
Квалифицируйте содеянное.
Задача 46.
Внештатный сотрудник полиции Оганян под предлогом проверки соблюдения правил торговли
после закупки товара обнаружил отсутствие разрешения на этот вид деятельности. В дальнейшем он предложил директору торгового павильона, в котором проводил проверку, оказать
спонсорскую помощь и перечислить 500 тыс. руб. на счет общественного фонда, президентом
которого являлся. Деньгами Оганян распорядился по собственному усмотрению. За оказанное
директором павильона содействие внештатный сотрудник милиции самостоятельно принял решение об освобождении директора от административной ответственности.
Какова квалификация действий внештатного сотрудника милиции?
Задача 47.
15-летний Злобин решил отомстить судье Федяеву за осуждение своего 18-ти летнего друга
Стельнова. С этой целью он взял дома из незапирающегося ящика охотничье ружье отца с патронами, снаряженными крупной дробью, и, дождавшись судью возле его дома, произвел в него
2 выстрела. От полученных ранений судья скончался на месте.
Дайте правовую оценку содеянному.
Задача 48.
Ярунов, перегоняя стадо коров через железнодорожный переезд в несанкционированном месте,
не убедился в безопасности перегона. Из-за уклона на местности он вовремя не заметил движущегося на большой скорости товарного поезда. Машинист, стремясь избежать столкновения
со стадом, применил экстренное торможение, в результате чего несколько вагонов сошли с
рельсов, и движение на этом участке пути было остановлено.
Как квалифицировать действия Ярунова?
Задача 49.
Данилкин пришел в краеведческий музей осматривать экспозицию. В музее не было других посетителей, а единственный сотрудник музея Потемкин дежурил на выходе. Обнаружив картину
19 века (оцененную экспертом в 120 тыс. руб.), Данилкин спрятал ее под свитер. Когда Данилкин выходил из музея, Потемкин обратил внимание на то, что тот что-то прячет под свитером.
Данилкин бросился бежать, унося с собой картину, но Потемкин догнал его, но Данилкин оказал сопротивление, причинив Потемкину легкий вред здоровью, но был задержан.
Квалифицируйте содеянное.
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Задача 50.
Амелин и Степанов в хозяйстве «Заозерное» выловили свыше 800 кг зеркального карпа. Виновные знали, что около двух лет назад в пруд запустили мальков этой рыбы, что ее ежедневно
подкармливали. По берегам пруда были установлены щиты с надписями о запрещении рыбной
ловли.
Квалифицируйте содеянное.
Критерии оценки знаний при сдаче междисциплинарного
государственного экзамена
Критерии оценки вопросов, выносимых на экзамен, разработаны с учетом требований
государственного образовательного стандарта и должны быть доведены до выпускников. Ответы на вопросы, выносимые на государственный экзамен, оцениваются по шкале «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Содержательная часть оценки следующая:
«Отлично», если студент показывает глубокие знания и понимание программного материала по поставленному вопросу, умело обосновывает его юридическую (правовую) основу с
указанием конкретных нормативных актов. Увязывает свой ответ с практикой, приводит аргументированные примеры, безупречно и быстро принимает оптимальные решения по вопросупродвинутый уровень (ОК-1- ОК-5; ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-15, ПК-16).
«Хорошо», если студент твердо знает программный материал, грамотно излагает ответ
на поставленный правовой вопрос, не допускает существенных неточностей в ответе на него,
правильно обосновывает его юридическую (правовую) основу с указанием конкретных нормативных актов. Увязывает свой ответ с практикой на основе конкретных аргументированных
примеров, принимает оптимальное решение по вопросу-базовый уровень (ОК-1- ОК-5; ПК-5,
ПК-6, ПК-7, ПК-15, ПК-16).
.
«Удовлетворительно», если студент имеет знание основного программного материала
по поставленному юридическому вопросу, но не усвоил его детали, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для дачи правильного ответа или правильного решения во вопросу,
имеет затруднение в точных ссылках на конкретные нормативные акты-минимальный уровень( ОК-1- ОК-5; ПК-6, ПК-7, ПК-15, ПК-16).
«Неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не дает точного ответа со ссылкой на нормативные акты Российской Федерации
и ее субъектов, органов местного самоуправления, не приводит аргументированных примеров
практики, допускает грубые ошибки в своих ответах на наводящие вопросы членов экзаменационной комиссии- не владеет профессиональными компетенциями.

IV ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
1. ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВКР
1.1. Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) – комплексная самостоятельная работа
студента, главной целью и содержанием которой является всесторонний анализ и проведение
научного исследования по одному из новых вопросов теоретического или практического характера
по направлению уголовно-правового профиля. В ВКР должны сочетаться теоретическое освещение
вопросов темы с анализом нормативных правовых актов и материалов правоприменительной
практики, а также судебной практики.
1.2. ВКР являются учебными документами, выполняемыми студентами по учебному плану
обучения.
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1.3. Выполнение ВКР имеет целью:
- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по
специальности и применение этих знаний при решении научных и практических задач правового
характера;
- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение методикой проведения
исследований при решении правовых вопросов;
- оценку уровня подготовленности студентов к практической работе.
1.4. Задачи, решаемые студентом при выполнении ВКР, должны быть направлены на достижение
поставленных целей и соответствовать требованиям, предъявляемым Федеральными
Государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования и
задачами, которые он будет решать в своей практической профессиональной деятельности в
дальнейшем.
1.5. ВКР должна отражать уровень освоения выпускником методов научного анализа социальных
явлений, умение делать теоретические обобщения и практические выводы, обоснованные
рекомендации и предложения по совершенствованию правового регулирования общественных
отношений в изучаемой области.
1.6. ВКР выпускника должна:
- соответствовать действующим нормативным правовым актам;
- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и
достоверности фактов;
- отражать умение студента пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, обработки и
систематизации информации, способности работать с нормативными правовыми актами;
- содержать примеры судебной и правоприменительной практики по реализации конкретных
правовых норм;
- соответствовать правилам оформления работы, установленным стандартами (четкая структура,
логичность содержания, правильное оформление ссылок, списка используемых источников,
аккуратность выполненной работы), в соответствии с Положением о выпускных
квалификационных работах студентов, утвержденного Приказом ВГУЮ от 09.09.2015 № 417 (см.
на сайте ДИ ВГУЮ).
4.1. ПОДГОТОВКА И НАПИСАНИЕ ВКР. ВЫБОР ТЕМЫ ВКР.
2.1. Основные этапы выполнения:
2.1.1. Выбор темы, ее предварительное согласование с научным руководителем.
2.1.2. Регистрация (письменное заявление студента на кафедру уголовно-правовых дисциплин) и
окончательное утверждение темы ВКР.
2.1.3 Определение места прохождения преддипломной практики в соответствии с выбранной
темой ВКР, Оформление индивидуального задания для прохождения практики в целях сбора
материала для практической части ВКР.
2.1.3. Формирование структуры (плана) дипломной работы и его согласование с научным
руководителем.
2.1.4. Сбор, анализ и обобщение нормативных правовых актов, учебной и специальной литературы,
материалов юридической практики по выбранной теме и их согласование с научным
руководителем.
2.1.5. Подготовка текста ВКР и его представление руководителю для промежуточной проверки,
консультирования, корректировки и затем- для окончательной проверки.
2.1.6. Доработка и исправление текста дипломной работы с учетом замечаний научного
руководителя.
2.1.7. Оформление ВКР в соответствие с требованиями Положения о выпускных
квалификационных работах студентов, утвержденного Приказом ВГУЮ от 09.09.2015 № 417 и ее
сдача на нормоконтроль заведующему кафедрой уголовно-правовых дисциплин.
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2.1.8. Устранение ошибок в оформлении ВКР.
2.1.9. Окончательное утверждение работы научным руководителем с оформлением отзыва о ВКР и
направление ВКР на рецензирование.
2.1.10. Подготовка доклада для защиты дипломной работы.
2.2. Выбор темы
2.2.1. Дипломная работа должна быть посвящена решению, как правило, какой-либо одной
актуальной теоретической или практической уголовно-правовой проблемы.
2.2.2. Тема дипломной работы должна отвечать профилю уголовно-правовой специализации и
выбирается из примерного перечня тем, рекомендуемых кафедрой. Студент-выпускник может
предложить свою тему дипломной работы, обосновав ее актуальность и целесообразность. Эту
тему необходимо утвердить на заседании кафедры уголовно-правовых дисциплин с последующим
внесением корректировок в утвержденную тематику на соответствующий год.
2.2.3. При выборе темы студент должен:
- убедиться в наличии научных и прикладных исследований по данной тематике и ознакомиться с
ними;
- выявить наличие не исследованных или недостаточно исследованных проблем теоретического и
практического характера в данной области;
- определить для себя, позволит ли собственный потенциал (теоретические знания, практические
умения) провести полноценное исследование в данной области с теоретическими выводами и
практическими предложениями по совершенствованию правовых актов и норм.
2.2.4. Название темы ВКР должно содержать наиболее существенные признаки объекта дипломного
исследования и быть предельно кратким.
2.2.5. Дипломная работа должна основываться на действующем законодательстве и современной
научной литературе.
2.2.6. Разработка темы дипломной работы должна осуществляться преимущественно на
конкретных материалах организации, учреждения, являющихся базой преддипломной практики.
2.3. Структурные элементы ВКР:
− титульный лист (приложение);
− задание (приложение) ;
− аннотацию (приложение);
− содержание (приложение);
− перечень условных обозначений, символов, единиц и терминов (при необходимости);
− введение (приложение)
− основные разделы;
− заключение;
− библиографический список (приложение ;
− приложения (при необходимости – статистические таблицы, проекты правовых документов,
материалы судебной практики и т.п.).
К дипломной работе прилагаются отзыв научного руководителя (приложение 7) и рецензия
(приложение 8), наклеивается титульный лист (см. Приложение 1) с названием темы и данными
студента, научного руководителя и рецензента (приложение 1).
После формирования плана работы, а также сбора, анализа и обобщения нормативных правовых
актов, учебной и специальной литературы, материалов юридической практики по выбранной теме и
их согласования с научным руководителем, написание дипломной работы надо начинать с
введения.
2.4. Введение
2.4.1. Во введении кратко характеризуется проблема, решению которой посвящено дипломное
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исследование. При этом необходимо обосновать актуальность исследования для юридической
науки и практики, дать оценку современного состояния решаемой проблемы и степень ее
освещения в литературе (с указанием основных источников, ученых-юристов и их работ),
определить цель и задачи дипломного исследования, которые необходимо решить для раскрытия
выбранной темы, объект исследования (сферу общественных отношений, в которую включен
предмет), предмет и методы исследования, обосновать его теоретическую и практическую
значимость.
2.4.2. Обзор источников и литературы должен охватывать достаточно широкий круг документов и
исследований по рассматриваемой проблеме, в том числе и новейших, принятых и изданных в год
защиты дипломной работы.
2.4.3. В решении проблем и вопросов, разрабатываемых в ВКР, рекомендуется использовать
отечественную и зарубежную информацию о новейших достижениях юридической науки в
соответствующей области.
2.4.4. Объем введения не должен превышать пяти страниц.
2.5. Основная часть дипломной работы
2.5.1. В основной части раскрывается заявленная тема в соответствии с поставленными во
введении задачами исследования.
2.5.2. Основная часть состоит из двух-трех глав, каждая из которых подразделяется на два-четыре
параграфа. Главы должны быть соразмерны по объему. Одна из глав является практической частью
работы и должна содержать анализ правоприменительной и договорной практики в исследуемой
сфере отношений, статистические данные, на основе которых должны быть сделаны обоснованные
выводы.
Заголовки разделов и подразделов работы должны полностью соответствовать информации,
имеющейся в содержании ВКР.
2.5.3. В ходе работы над основной частью дипломного исследования необходимо всесторонне
изучить теоретические и практические аспекты исследуемой проблемы, проанализировать
нормативно-правовой материал и научную литературу по теме, обобщить в рамках заявленной
темы юридическую практику, собранную во время производственной практики, сформулировать
свои суждения по изучаемой проблеме, научным позициям и точкам зрения, выводы и предложения
по совершенствованию законодательства и юридической практики, опираясь на отечественный и
зарубежный опыт.
2.5.4. В первой главе на основе изучения нормативного материала и публикаций российских и
зарубежных авторов излагается сущность исследуемой проблемы, рассматриваются различные
подходы к ее решению, дается их критическая оценка.
Вторая (третья) глава посвящается практическим аспектам решения исследуемой проблемы.
Первая глава может быть посвящена историко-правому аспекту темы.
2.5.5. В конце каждого раздела рекомендуется формулировать краткие выводы по результатам
проведенного исследования изучаемой проблемы.
2.6. Заключение
Заключение должно содержать окончательные выводы, характеризующие итоги работы в
решении поставленных перед студентом задач.
В заключении необходимо указать выявленные коллизии законодательства и недостатки в
правовом регулировании и правоприменении, а также внести и обосновать предложения по их
устранению, отметить преимущества, связанные с реализацией указанных предложений.
Выводы и предложения можно сформулировать в виде кратких тезисов (их можно
пронумеровать), что дает полное представление о содержании, значимости, обоснованности и
эффективности полученных студентом результатов, свидетельствовать об умении выпускника
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концентрировать внимание на главных направлениях исследования и его практической значимости.
При этом допускается указание потенциальных адресатов для реализации выдвинутых студентом
предложений.
Объем заключения – не более пяти страниц.
2.7. Библиографический список.
Библиографический список – обязательный структурный элемент ВКР, должен включать в себя
библиографические описания всех используемых, цитируемых или упоминаемых в работе
документов и литературных источников, а не только тех, на которые есть ссылки в работе.
Библиографический список располагается после заключения и состоит из следующих
подразделов (приложение ):
1. Нормативные правовые акты и иные официальные документы.
Федеральные нормативные правовые акты:
- Конституция Российской Федерации;
- Международные источники права (договоры, конвенции, акты и т.п), ратифицированные РФ;
- Федеральные конституционные законы;
- Федеральные законы;
- Указы Президента Российской Федерации;
- Постановления Правительства Российской Федерации;
- Приказы, постановления, распоряжения федеральных министерств, федеральных служб и
федеральных агентств.
К иным официальным документам следует относить: - Послание Президента Российской
Федерации;
- Определения Конституционного Суда Российской Федерации;
- Постановления и Письма Верховного Суда Российской Федерации.
2. Материалы юридической практики, к которым относят архивные, текущие; материалы судебной
практики и другие официальные документы, не являющиеся нормативными правовыми актами.
Сначала идут опубликованные материалы, затем неопубликованные дела.
3. Литература (учебная, научная, монографии, журнальные статьи, авторефераты диссертаций и
т.п.) идет общим списком в алфавитном порядке с единой нумерацией.
Нормативные правовые акты указываются только с последними изменениями и дополнениями
или в последней редакции.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ
Оформление ВКР должно соответствовать требованиям Положения о выпускных квалификационных работах студентов, утвержденного Приказом ВГУЮ № 417 от 09.09.2015года.
Студентам предлагается на выбор темы ВКР по дисциплинам, закрепленным за кафедрой
уголовно-правовых дисциплин и выносимым на итоговую аттестацию:
1. Уголовная политика Российской Федерации на современном этапе, ее реализация в уголовном законодательстве и практике его применения.
2. Криминализация и декриминализация, как элементы уголовно-правовой политики.
3. Оценочные понятия в уголовном законодательстве Российской Федерации.
4. Практика применения действия уголовного закона в пространстве и по кругу лиц.
5. Практика применения действия уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона.
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6. Система и структура уголовного закона. Проблема бланкетности.
7. Толкование уголовного закона и его значение для правоприменительной практики.
8. Понятие, признаки и социально-правовая суть преступления.
9. Множественность преступлений, ее виды и значение для квалификации преступлений.
10. Вменяемость, невменяемость и ограниченная вменяемость в уголовном праве.
11. Реализация принципа вины и субъективного вменения в уголовном праве.
12. Мотив, цель и эмоции в субъективной стороне преступления и их значение для квалификации преступлений.
13. Специальный субъект преступления в уголовном праве РФ.
14. Причинная связь и ее уголовно-правовое значение.
15. Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее преступность деяния.
16. Крайняя необходимость как обстоятельство, исключающее преступность деяния и проблемы.
17. Понятие, виды и формы соучастия в преступлении.
18. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью.
19. Уголовная ответственность за предварительную преступную деятельность (неоконченное преступление).
20. Добровольный отказ от преступления и его уголовно-правовое значение.
21. Система наказаний в уголовном праве РФ (уголовно-правовые и уголовноисполнительные аспекты).
22. Лишение свободы как вид уголовного наказания. Проблемы назначения и исполнения.
23. Понятие и цели наказания в уголовном праве РФ.
24. Общие начала и специальные правила назначения наказания.
25. Условное осуждение, его правовой статус и проблемы исполнения.
26. Освобождение от уголовной ответственности: понятие, виды и уголовно-правовое значение.
27. Освобождение от наказания: понятие, виды и уголовно-правовое значение.
28. Амнистия, помилование и судимость в уголовном праве РФ.
29. Принудительные меры медицинского характера.
30. Конфискация имущества и судебный штраф в уголовном праве РФ.
31. Уголовно-правовая борьба с фальшивомонетничеством.
32. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера: проблемы квалификации.
33. Проблемы квалификации убийства при отягчающих обстоятельствах.
34. Привилегированные виды убийства в уголовном праве РФ.
35. Уголовно-правовые методы охрана здоровья.
36. Правовые проблемы предупреждения преступлений против конституционных прав и
свобод человека и гражданина.
37. Уголовно-правовая охрана неприкосновенности частной жизни.
38. Преступления против семьи и несовершеннолетних в уголовном праве РФ.
39. Понятие, формы и виды хищения по уголовному законодательству РФ.
40. Уголовная ответственность за преступления против свободы, чести и достоинства.
41. Уголовно-правовое противодействие борьба с преступлениями против правосудия.
42. Уголовно-правовое противодействие кражам чужого имущества.
43. Уголовно-правовое регулирование ответственности за совершение грабежей и разбойных нападений.
44. Проблемы квалификации вымогательства.
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45. Уголовно-правовое противодействие преступлениям, связанным с мошенничеством.
46. Квалификация незаконного предпринимательства.
47. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества.
48. Особенности нормативно-правового регулирования противодействия незаконной банковской деятельностью.
49. Уголовно-правовые аспекты банкротства.
50. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов и/или сборов.
51. Злоупотребление полномочиями и превышение полномочий в коммерческих или иных
организациях.
52. Уголовная ответственность за коммерческий подкуп.
53. Уголовно-правовая борьба с преступлениями террористической направленности.
54. Уголовная ответственность за государственную измену и шпионаж.
55. Уголовно-правовое регулирование противодействия экстремизму.
56. Хулиганство и вандализм как преступления против общественного порядка.
57. Квалификация хищений либо вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
58. Квалификация преступлений связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов.
59. Квалификация преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
60. Преступления против общественной нравственности и борьба с ними.
61. Уголовно-правовая охрана культурного наследия народов РФ.
62. Уголовно-правовая охрана экологической безопасности РФ.
63. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта.
64. Преступления в сфере компьютерной информации.
65. Уголовно-правовое противодействие взяточничеству.
66. Нормативно-правовое регулирование противодействия коррупции.
67. Злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий. Проблемы квалификации.
68. Уголовная ответственность за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа
69. Уголовная ответственность за дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.
70. Уголовная ответственность за самоуправство.
71. Ответственность за преступления против военной службы.
72. Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины.
73. Освобождение от уголовной ответственности по нормам Особенной части УК РФ.
74. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
75. Уголовно-правовая охрана государственной, военной и служебной тайны.
76. Понятие должностного лица и уголовная ответственность должностных лиц.
77. История уголовного права России (по согласованию с кафедрой дипломник может избрать для исследования отдельные исторические периоды или проблемы).
78. Уголовная ответственность за посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование.
79. Уголовная ответственность за преступления против мира и безопасности человечества.
80. Преступность как социально-правовое явление, ее основные характеристики.
81. Личность преступника. Социальный и биологический компоненты в личности преступ-
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ника.
82. Механизм преступного поведения. Роль жертвы в механизме преступного поведения.
83. Причины и условия преступлений и преступности в современной России.
84. Криминологическая профилактика, ее принципы и виды.
85. Виктимологические аспекты профилактики преступлений.
86. Криминологическая характеристика насильственной преступности.
87. Криминологическая характеристика профессиональной и организованной преступности.
88. Криминологическая характеристика коррупционной преступности.
89. Криминологическая характеристика преступлений сексуальной направленности.
90. Криминологическая характеристика наркопреступности.
91. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних.
92. Международно-правовое сотрудничество в борьбе с преступностью.
93. Судебное производство в стадии исполнения приговора
94. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества.
95. Режим отбывания наказания в исправительных учреждениях и его основные требования.
96. Условия исполнения наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Современные проблемы.
97. Общая характеристика лишения свободы как вида уголовного наказания
98. Правовое положение осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы.
99. Особенности уголовного судопроизводства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц
100. Виктимологическая характеристика мошенничества.
101. Особенности процессуального статуса обвиняемого в уголовном процессе.
102. Уголовно-процессуальные аспекты формирования коллегии присяжных заседателей в
России и их соотношение с принципом разумности срока уголовного судопроизводства
103. Правовой статус адвоката в уголовном процессе.
104. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением.
105. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
106. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых обстоятельств: вопросы
теории и проблемы практики.
107. Применение принудительных мер медицинского характера в уголовном судопроизводстве (теоретические и прикладные аспекты).
108. Проблемы истины в современном российском уголовном судопроизводстве.
109. Предварительное следствие как форма предварительного расследования.
110. Свидетельский иммунитет: проблемы и пути разрешения
111. Функция уголовного преследования: понятие, сущность, содержание.
112. Неприкосновенность и принуждение в уголовном процессе России
113. Обеспечение интересов потерпевшего в уголовном судопроизводстве.
114. Использование результатов психофизиологических исследований с применением полиграфа в ходе расследования преступлений.
115. Материально-правовые и процессуальные проблемы экстрадиции в уголовном судопроизводстве.
116. Функции обвинения и защиты в уголовном судопроизводстве: сущность, соотношение,
проблемы практики их реализации.
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117. Процессуальные гарантии неприкосновенности личности и их обеспечение на предварительном расследовании и в судебном разбирательстве.
118. Доказывание по делам о транспортных преступлениях.
119. Актуальные проблемы назначения и производства независимых экспертиз по уголовным делам.
120. Возбуждение и расследование уголовного дела частного обвинения
121. Возмещение имущественного и морального вреда при реабилитации в уголовном судопроизводстве России.
122. Доказательственное значение результатов ОРД при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.
123. Реализация в российском уголовном судопроизводстве норм международного права о
гарантиях прав и свобод человека и гражданина: проблемы теории и практики.
124. Уголовно-процессуальное принуждение и пределы его допустимости в уголовном судопроизводстве современной России.
125. Роль преюдиции в достижении цели уголовно-процессуального доказывания
126. Предмет и пределы доказывания в уголовном процессе РФ.
127. Субъекты уголовно-процессуального доказывания в свете принципа состязательности.
128. Проверка и оценка доказательств как структурные составляющие уголовнопроцессуального доказывания.
129. Обеспечение и защита прав и законных интересов несовершеннолетних при производстве по уголовным делам: проблемы теории и практики
130. Суд присяжных как гарантия защиты прав и свобод человека и гражданина в России
131. Функция уголовного преследования в суде первой инстанции и особенности ее проявления
132. Содержание понятия «доказательство» в отечественном и зарубежном уголовном процессе.
133. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений против правосудия.
134. Соотношение судебных доказательств и материалов, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности.
135. Конституционные и процессуальные гарантии обеспечения прав на свободу и личную
неприкосновенность подозреваемого и обвиняемого.
136. Собирание доказательств защитником в условиях состязательности.
137. Процессуальный порядок освобождения от уголовной ответственности на стадии
предварительного расследования.
138. Процессуальное положение государственного обвинителя в судебном разбирательстве
и его соотношение с положением потерпевшего.
139. Оправдание в традиционном правосудии и в суде с участием присяжных заседателей.
140. Актуальные вопросы проверки законности, обоснованности и справедливости приговоров, не вступивших в законную силу.
141. Кассация и надзор: сходства и различия.
142. Следственные и судебные действия в доказывании по уголовным делам.
143. Виды приговоров и основания их постановления.
144. Апелляция в современном уголовном судопроизводстве.
145. Институт кассации в уголовном судопроизводстве.
146. Судебная реформа в России и основные направления совершенствования уголовнопроцессуального законодательства.
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147. Защитник в уголовном судопроизводстве: процессуальное положение.
148. Судебный контроль за обеспечением прав личности на стадии досудебного производства.
149. Коррупционная преступность: понятие и предупреждение.
150. Криминологическая характеристика и предупреждение рабства.
151. Насильственная преступность: понятие и предупреждение.
152. Понятие и предупреждение преступности несовершеннолетних
153. Преступность военнослужащих: понятие и предупреждение
154. Рецидивная преступность: понятие и предупреждение.
155. Уровни и формы предупреждения преступности.
156. Основные проблемы реформирования уголовно-исполнительной системы.
157. Порядок исполнения обязательных работ.
158. Классификация осужденных и их распределение по исправительным учреждениям.
159. Особенности исполнения наказания в виде ограничения по военной службе.
160. Особенности исполнения наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской
части.
161. Задачи криминалистики на современном этапе развития общества в Российской Федерации.
162. Эффективность применения криминалистической техники при производстве осмотра
места происшествия (по материалам следственной практики).
163. Криминалистическое значение следов, выявленных в ходе проведения следственных
действий.
164. Микрочастицы и возможности их использования в расследовании преступлений.
165. Назначение уголовного процесса в современных условиях.
166. Понятие и виды защиты в уголовном процессе.
167. Прокурорский надзор в уголовном судопроизводстве.
168. Понятие и система следственных действий в уголовном процессе.
169. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.
170. Идентификационные, классификационные и диагностические исследования. Их роль в
расследовании преступлений. Взаимосвязь, различия.
171. Современные возможности использования дактилоскопии в расследовании преступлений.
172. Современные приемы и средства обнаружения, фиксации и изъятия материальных
следов.
173. Использование следов в раскрытии и расследовании преступлений.
174. Судебная баллистика и ее значение при расследовании преступлений.
175. Криминалистическое исследование оружия и боеприпасов в расследования преступлений.
176. Криминалистическое исследование документов. Судебная экспертиза поддельных документов.
177. Криминалистическое отождествление человека по признакам внешности. Использование возможностей габитоскопии для установления личности преступника в расследовании.
178. Современные возможности использования криминалистических учетов в раскрытии
преступлений.
179. Использование специальных знаний при расследовании и раскрытии преступлений.
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180. Организационно-тактические особенности отдельных видов осмотра места происшествия: на местности, в помещении, при обнаружении трупа.
181. Тактика подготовки, назначения и проведения судебных экспертиз.
182. Оценка и использование заключения эксперта в раскрытии и расследовании преступлений.
183. Тактические и этические особенности предъявления для опознания людей и трупов.
184. Особенности расследования грабежей и разбойных нападений.
185. Особенности расследования «заказных» убийств.
186. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
187. Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними.
188. Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного
имущества, приобретенных незаконным путем.
189. Методика расследования преступлений, совершенных лицами с психическими аномалиями.
190. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации.
191. Место и роль прокуратуры в системе государственной органов Российской Федерации.
192. Организационные и правовые проблемы деятельности прокуратуры и осуществления
прокурорского надзора на современном этапе.
193. Развитие правовых основ деятельности Следственного комитета Российской Федерации.
194. Прокурорский надзор за исполнением законов и его роль в обеспечение законности на
всей территории Российской Федерации.
195. Проблемы и особенности прокурорского надзора за исполнением законов органами,
осуществляющими предварительное следствие, дознание и оперативно-розыскную деятельность в обеспечении прав и законных интересов граждан.
196. Особенности прокурорского надзора за исполнением законов Федеральной службой
судебных приставов Российской Федерации.
197. Развитие правовых основ надзора за исполнением законов администрациями органов и
учреждений, исполняющих наказание и назначенные судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу.
198. Место и роль прокурора при рассмотрении судами уголовных, гражданских и арбитражных дел.
199. Развитие правовых основ полномочий прокуроров по установлению, устранению и
предупреждению нарушений законности.
200. Становление и развитие системы принципов организации и деятельности органов
Следственного комитета Российской Федерации.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Указанный перечень тем ВКР является примерным, так как по согласованию с кафедрой
уголовно-правовых дисциплин студент может избрать (предложить) для разработки и другую тему дипломной работы. Кроме того, тема ВКР может быть откорректирована научным
руководителем по согласованию со студентом.
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Критерии оценки выпускной квалификационной работы:
Оценка «ОТЛИЧНО» :
Уровень знания нормативных правовых актов, владения темой, анализа литературы по теме, наличия самостоятельных выводов и приобретения компетенций- продвинутый ( ОК-1- ОК-5; ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-15, ПК-16):
- работа выполнена самостоятельно, носит творческий характер, отличается определенной новизной;
- глубоко и всесторонне раскрыта исследуемая проблема; собран, обобщен и проанализирован весь необходимый и обусловленный темой работы нормативно-правовой и монографический материал, на основе которого сделаны аргументированные теоретические выводы и
практические рекомендации;
- теоретические положения умело и творчески увязаны с практическими вопросами;
- дан анализ различных взглядов по исследуемой проблеме (если это необходимо по
теме работы);
- составлена полная библиография в соответствии с требованиями методических рекомендаций;
- на защите ВКР выпускник показал глубокие и всесторонние знания исследуемой
проблемы, умение вести научную дискуссию. Свободно владеет темой, обладает культурой речи, знает нормативно-правовые акты и научную литературу по теме работы и смежным проблемам.
Оценка «ХОРОШО»:
Уровень знания нормативных правовых актов, владения темой, анализа литературы по теме, наличия самостоятельных выводов и приобретения компетенций- базовый (
ОК-1- ОК-5;, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-15, ПК-16):
- раскрыта исследуемая проблема с использованием нормативно-правовых актов и монографической литературы;
- отдельные вопросы изложены самостоятельно, но без глубокого творческого обоснования;
- имеют место неточности при освещении вопросов темы;
- в процессе защиты дипломной работы допущены неполные ответы на вопросы членов ГАК.
Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»:
Уровень знания нормативных правовых актов, владения темой, анализа литературы по теме, наличия самостоятельных выводов и приобретения компетенций- минимальный ( ОК-1- ОК-5; ПК-6, ПК-7, ПК-15, ПК-16):
- исследуемая проблема раскрыта, в основном, правильно;
- в работе не использован весь необходимый для освещения темы нормативноправовой и иной материал, а также научная литература;
- допущено поверхностное изложение отдельных вопросов темы;
- на защите дипломной работы выпускник недостаточно полно изложил основные положения исследования, испытывал затруднения в изложении материала и при ответах на вопросы членов ГАК.
Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (не владеет профессиональными компетенциями) ставится , если:
- работа содержит существенные теоретические ошибки или поверхностную аргументацию основных положений;
- носит откровенно компилятивный характер;
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- на защите работы студент показал слабые поверхностные знания по исследуемой теме, плохо отвечал на вопросы комиссии;
При положительной оценке Государственная аттестационная комиссия принимает решение о присвоении студенту квалификации юриста по специальности с выдачей диплома об
окончании Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации.
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