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I. Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Целью государственного междисциплинарного экзамена является
определение уровня знаний у выпускников - магистров юридического факультета по магистерской программе «Противодействие преступности в
системе уголовной юстиции», а также навыков правоприменения, способности к анализу и самостоятельному научному поиску, необходимых для
последующей практической деятельности.
Уровень подготовленности студентов, допускаемых к государственному междисциплинарному экзамену по магистерской программе «Актуальные проблемы уголовного права и судопроизводства», должен соответствовать требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «Магистр»).
Выпускник-магистр, допускаемый к сдаче экзамена должен знать:
– актуальные проблемы уголовного права и судопроизводства;
– значение и порядок сбора, проверки и оценки доказательств в уголовном судопроизводстве;
– процессуальный статус следователя (дознавателя) в уголовном судопроизводстве;
– проблемы защиты прав участников уголовного судопроизводства;
– процесс доказывания на отдельных стадиях уголовного судопроизводства;
– полномочия адвоката и его участие в уголовном судопроизводстве;
– проблемы противодействия процессу доказывания: методы и средства его нейтрализации;
– полномочия прокурора и его роль в уголовном судопроизводстве;
– положения частных методик расследования тяжких и особо тяжких
преступлений и их значение в совершенствовании организационного
обеспечения их выявления и предупреждения;
3

– виды решений, принимаемых в уголовном судопроизводстве; субъекты, уполномоченные их принимать;
– международные стандарты в российском уголовном судопроизводстве.
Выпускник-магистр, допускаемый к сдаче экзамена должен 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 юридические консультации по вопросам права;
– 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 уголовно-процессуального права;
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– толковать

и

применять

нормы

уголовного

и

уголовно-

процессуального права.
Выпускник-магистр, допускаемый к сдаче экзамена должен владеть:
– юридической терминологией,
– навыками работы с нормативными правовыми актами,
– навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности,
– методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений;
– навыками проведение научных исследований правовых проблем;
– формирования задач, связанных с реализацией уголовнопроцессуальных норм в уголовном судопроизводстве;
– тактики производства основных следственных действий, выполняемых на первоначальном и последующем этапах расследования;
– принятия процессуальных решений и составления соответствующих
процессуальных документов (постановлений, протоколов и др.);
– сбора, проверки и оценки доказательств;
– навыками преподавание юридических дисциплин.
Выпускник-магистр должен обладать следующими компетенциями:
общекультурные:
– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);
– способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения (ОК-4).
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
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– осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОПК-1);
– способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-2);
– способностью использовать на практике приобретенные умения и
навыки в организации исследовательских работ (ОПК-3);
– готовностью руководить коллективом в сфере своей

профессио-

нальной деятельности (ОПК-4).
профессиональными компетенциями (ПК):
правотворческая деятельность:
– способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
– правоприменительная деятельность:
– способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
правоохранительная деятельность:
– готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
– способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления (ПК-4);
– способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
– способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
6

экспертно-консультационная деятельность:
– способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7);
– способностью 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, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);
– организационно-управленческая деятельность:
– способностью принимать оптимальные управленческие решения
(ПК-9);
– способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
– научно-исследовательская деятельность:
– способностью квалифицированно проводить научные исследования
в области права (ПК-11);
педагогическая деятельность:
– способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
– способностью управлять самостоятельной работой обучающихся
(ПК-13);
– способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14);
– способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК15).

7

Коды
формир
компетенций
ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОПК-1

Компетенции

Результат освоения

Общекультурные компетенции
Владение способностью к Знать информационную культуру
абстрактному мышлению, Уметь осуществлять поиск, обобщать, аналианализу, синтезу.
зировать и использовать информацию, необходимую для постановки цели и выбора пути
ее достижения
Владеть навыками анализа правоотношений,
использование различных философских методов развития современного общества, философско-правового анализа.
Готовность действовать в Знать основы построения устной и письменнестандартных ситуациях, ной профессиональной речи; категориальный
нести социальную и эти- аппарат;
ческую ответственность Уметь логически верно, аргументированно и
за принятые решения.
ясно строить устную и письменную речь
Владеть юридической терминологией
Готовность к саморазви- Знать способы выявления коррупционного
тию, самореализации, ис- поведения
пользованию творческого Уметь проявлять непримиримость к коррупционному поведению, обладать высоким
потенциала.
уровнем правосознания и правовой культуры,
уважительно относится к праву и закону
Владеть навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм, правовых отношений.
Способность
свободно Знать основные положения и методы соципользоваться русским и альных, гуманитарных и экономических наук
иностранным языками как Уметь использовать основные положения и
средством делового об- методы социальных, гуманитарных и эконощения.
мических наук при решении социальных и
профессиональных задач
Владеть Необходимыми навыками постановки
экономических и управленческих целей и их
эффективного достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и отдаленных результатов.
Общепрофессиональные компетенции
Осознание
социальной Знать принципы и условия разработки нормазначимости своей буду- тивных правовых актов
щей профессии, проявле- Уметь профессионально разрабатывать норнием нетерпимости к кор- мативные правовые акты в соответствии с
рупционному поведению, профилем своей профессиональной деятельноуважительным отношени- сти
ем к праву и закону, обла- Владеть юридической терминологией, навыданием
достаточным ками работы с правовыми актами.
уровнем профессиональ-
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ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ного правосознания.
Способность
добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста

Знать основы профессиональной деятельности
Уметь осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры
Владеть навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм, правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.
Способность использовать Знать законодательство Российской Федерана практике приобретен- ции, нормативные правовые акты
ные умения и навыки в Уметь принимать решения и совершать юриорганизации исследова- дические действия в точном соответствии с
тельских работ
законом
Владеть навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм, правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.
Готовность
руководить Знать нормативные правовые акты
коллективом в сфере сво- Уметь квалифицированно применять нормаей профессиональной де- тивные правовые акты в конкретных сферах
ятельности.
юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
Владеть навыками реализации норм материального и процессуального прав
Профессиональные компетенции
Способность разрабаты- Знать основы профессиональной деятельности
вать нормативные право- Уметь юридически правильно квалифицировые акты
вать факты, события и обстоятельства
Владеть юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами.
Способность квалифици- Знать права и свободы человека и гражданина
рованно применять нор- Уметь уважать честь и достоинство личности,
мативные правовые акты в соблюдать и защищать права и свободы челоконкретных сферах юри- века и гражданина
дической
деятельности, Владеть навыками принятия необходимых мер
реализовывать нормы ма- защиты прав человека и гражданина.
териального и процессуального права в профессиональной деятельности.
Готовность к выполнению Знать способы осуществления профилактики,
должностных обязанно- предупреждения правонарушений
стей по обеспечению за- Уметь выявлять и устранять причины и услоконности и правопорядка, вия, способствующие совершению правонабезопасности
личности, рушений
общества, государства.
Владеть навыками анализа правоприменительной, правоохранительной практики; реализации норм материального и процессуального
прав.
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ПК-5

Способность
осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и
условия, способствующие
их совершению

ПК-6

Способность
выявлять,
давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения.

ПК-7

Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты.

ПК-8

ПК-9

Знать систему построения правовых актов,
способы и методы их анализа
Уметь толковать различные правовые акты;
анализировать нормы права, выявлять структурные взаимосвязи.
Владеть юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами.
Знать характеристики коррупционного поведения
Уметь выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению
Владеть навыками анализа правоприменительной, правоохранительной практики; реализации норм материального и процессуального
прав; принятия необходимых мер защиты прав
человека и гражданина
Знать методы организации и осуществления
правового воспитания
Уметь применять методологию воспитательного воздействия для эффективного осуществления правового воспитания
Владеть методикой и методологией правового
воспитания в духе уважения правовых ценностей, традиций и правил человеческого общежития.
Знать методы организации и осуществления
правового воспитания
Уметь применять методологию воспитательного воздействия для эффективного осуществления правового воспитания
Владеть методикой и методологией правового
воспитания в духе уважения правовых ценностей, традиций и правил человеческого общежития.

Способность 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, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности.
Способность принимать Знать методы организации и осуществления
оптимальные управленче- правового воспитания
ские решения.
Уметь применять методологию воспитательного воздействия для эффективного осуществления правового воспитания
Владеть методикой и методологией правового
воспитания в духе уважения правовых ценностей, традиций и правил человеческого общежития.
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ПК-10

ПК-11

ПК-12

Способность
воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности.

Способность квалифицированно проводить научные исследования в области права.
Способность преподавать
юридические дисциплины
на высоком теоретическом и методическом
уровне.

ПК-13

Способность
управлять
самостоятельной работой
обучающихся.

ПК-14

Способность организовывать и проводить педагогические исследования.

ПК-15

Способность эффективно
осуществлять
правовое
воспитание

Знать методы организации и осуществления
правового воспитания
Уметь применять методологию воспитательного воздействия для эффективного осуществления правового воспитания
Владеть методикой и методологией правового
воспитания в духе уважения правовых ценностей, традиций и правил человеческого общежития.
Знать методы организации и осуществления
научных исследований в области права
Уметь применять методологию научных исследований в области права
Владеть методикой и методологией научных
исследований в области права.
Знать методы организации и осуществления
юридического обучения
Уметь применять методологию воспитательного воздействия для эффективного осуществления юридического обучения.
Владеть методикой и методологией юридического обучения.
Знать методы организации и управления самостоятельной работой обучающихся.
Уметь применять методологию для эффективного осуществления обучения
Владеть методикой организации и управления
самостоятельной работой обучающихся.
Знать методы организации и осуществления
педагогического исследования
Уметь применять методологию воспитательного воздействия для эффективного осуществления правового воспитания
Владеть методикой и методологией педагогических исследований.
Знать методы организации и осуществления
правового воспитания
Уметь применять методологию воспитательного воздействия для эффективного осуществления правового воспитания
Владеть методикой и методологией правового
воспитания в духе уважения правовых ценностей, традиций и правил человеческого общежития.
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II. Организационно-методические рекомендации
Государственный междисциплинарный экзамен по магистерской программе «Противодействие преступности в системе уголовной юстиции» является итоговым испытанием после изучения специальных дисциплин, входящих в программу подготовки магистрантов-юристов. Преподавание
осуществляется кафедрой уголовного права и криминологии.
Магистранты, приступающие к подготовке к государственному междисциплинарному экзамену по магистерской программе «Противодействие
преступности в системе уголовной юстиции», должны быть знакомы с основами уголовно - процессуального и уголовного права, криминалистической тактики и методики, необходимыми для изучения всех отраслей права: иметь представление о месте и роли отдельных отраслей и подотраслей
права в системе права; иметь научное представление о государственноправовых явлениях; понимать роль государства и права в общественной
жизни в целом.
Выпускник для качественной подготовки к экзамену должен обладать достаточными знаниями по базовым дисциплинам: «Уголовный процесс», «Криминалистика», «Юридическая психология», «Судебная психиатрия», «Криминология» и др. С целью всестороннего рассмотрения вопросов, связанных с уголовно-процессуальной деятельностью, криминалистикой, юридической психологией и судебной психиатрией, необходимо
учитывать их связь с уголовным правом, гражданским, административным
и иными отраслями права.
В процессе самостоятельной подготовки к экзамену магистрант должен ориентироваться на лекционный материал, учебники и учебные пособия по дисциплине, знакомиться с практикой Конституционного Суда РФ,
Верховного Суда РФ по рассмотрению спорных вопросов в сфере уголовного судопроизводства, с нормативными правовыми актами, специальной
научной литературой.
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На первом этапе подготовки к экзамену рекомендуем ознакомиться с
общими положениями программы. Получив представление об основном
содержании раздела программы, приступать к детальному изучению вопросов каждого из разделов. При подготовке следует соблюдать последовательность в изучении курса в соответствии с изложенным в программе
материалом.
Последующую подготовку рекомендуется начинать с материалов,
представленных в учебниках и учебных пособиях по курсам, прочитанным
в рамках магистерской программы пополняя свои знания изучением материалов судебной практики и, по возможности, изучением научной литературы.
Для подготовки к экзамену в программу включены примерные вопросы. Экзамен организует и проводит ежегодно создаваемая экзаменационная комиссия, в состав которой также входят ведущие специалисты в
области других отраслей права.
Итоговая аттестация проводится по экзаменационным билетам,
включающим три вопроса: один - по общим вопросам уголовного и уголовно-процессуального права; второй - по одному из частных вопросов
указанных отраслей; третий – решение практической задачи. Оцениваются
общие знания магистранта на основе суммирования баллов по ответу и с
учетом общего мнения экзаменационной комиссии. Результаты (экзаменационные оценки) объявляются публично после завершения экзамена.
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ПРОГРАММА КУРСА ПО МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ «Противодействие преступности в системе уголовной юстиции»
«Актуальные проблемы уголовного права»
Тема 1. Актуальные вопросы учения о преступлении.
Социальная природа преступления и его причины. Классификация
(категории) преступлений и ее практическое значение. Отграничение преступлений от иных правонарушений. Единое преступление (продолжаемое, длящееся, составное, с альтернативными действиями, с дополнительными тяжкими последствиями) и его отличие от множественности преступлений. Реализация уголовной ответственности (установление в законе,
возникновение, реализация как таковая). Основание уголовной ответственности: философский и юридический аспекты. Состав преступления и
его обязательные и факультативные признаки. Соотношение понятий преступления и состава преступления. Правовые последствия ошибки в уголовном праве. Специальный субъект преступления и его признаки. Разграничение оконченного и неоконченного преступления. Ответственность соучастников преступления. Эксцесс исполнителя, его понятие и юридическое значение. Необходимая оборона: понятие, условия правомерности.
Условия правомерности крайней необходимости. Условия ответственности
за причинение вреда в состоянии риска. Ответственность за исполнение
или неисполнение приказа или распоряжения.
Тема 2. Актуальные проблемы учения об уголовном законе.
Источники уголовного права: современные подходы. Уголовный кодекс как источник уголовного права России и проблема создания военноуголовного законодательства. Бланкетные диспозиции в Уголовном кодексе и принцип законности. Юридическая сила постановлений и определений Конституционного Суда РФ и Пленума Верховного Суда РФ по уголовным делам (к вопросу о возможности признания судебного прецедента
источником российского уголовного права).
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Влияние международного права на уголовное законодательство России. Проблема соотношения международного и национального уголовного
права.
Актуальные вопросы действия уголовного закона во времени. Вступление в законную силу и прекращение действия уголовного закона. Порядок внесения изменений и дополнений в УК РФ. «Промежуточный» уголовный закон. Время совершения преступления: проблемы законодательной регламентации. Критерии определения «более мягкого» уголовного
закона. Обратная сила уголовного закона. Ревизионная сила обратного
применения нового уголовного закона (пределы смягчения наказания).
Обратная сила уголовно-правовых норм с бланкетными диспозициями.
Ультраактивность уголовного закона.
Уголовная юрисдикция Российской Федерации. Территориальная
юрисдикция РФ: дискуссионные вопросы (определение места совершения
преступления, юрисдикция прибрежного государства в территориальных
водах, в пределах континентального шельфа и исключительной экономической зоны). Экстерриториальная юрисдикция РФ. Персональный принцип: законодательная регламентация и проблемы реализации (определение
правового статуса лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории РФ, учет двойной криминальности). Принцип покровительственного режима: национальные и международно-правовые аспекты. Реальный
принцип (принцип защиты или безопасности). Универсальный принцип:
соотношение национальной уголовной юрисдикции и юрисдикция Международного уголовного суда, конфликт национальных юрисдикций.
Действие уголовного закона по кругу лиц. Иммунитеты от уголовного
преследования: национальные и международно-правовые аспекты. Иммунитет главы государства. Дипломатический иммунитет. Консульский иммунитет. Иммунитет международных организаций и их персонала.
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Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция) в международном и национальном праве: материально-правовые и процессуальные
аспекты. Условия и порядок выдачи. Основания для отказа в выдаче. Порядок принятия решений об экстрадиции. Передача лиц для отбывания
наказания. Основания и порядок предоставления территориального убежища.
Проблемы уголовного законотворчества. Стабильность и динамичность уголовного закона. Избыточность и пробельность законодательного
регулирования и их преодоление. Техника уголовного законодательства.
Язык уголовного закона. Проблема оценочных понятий в уголовном праве.
Тема 3. Актуальные проблемы учения о составе преступления.
Понятие, значение и структура состава преступления. Обязательные и
факультативные признаки состава. Состав преступления как основания
уголовной ответственности: философское и юридическое основания квалификации преступления. Состав преступления и его функции.
Классификация составов преступлений: по степени общественной
опасности (основной, со смягчающими обстоятельствами, с отягчающими
обстоятельствами, с особо отягчающими обстоятельствами); по конструкции объективной стороны (усеченные, формальные, материальные); по
структуре (простые и сложные); по степени общности признаков (общие,
родовые, конкретные).
Уголовно-правовое значение видов составов преступлений.
Элементы состава преступления. Соотношение понятий преступления
и состава преступления.
Объективные и субъективные признаки состава преступления.
Понятие объекта преступления и его уголовно-правовое значение. Историко-политическая обусловленность смены приоритетов в определении
объектов уголовно-правовой охраны. Классификация объектов преступления.
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Проблема общего объекта преступления с учетом наличия понятия
«объект преступления». Многообъектные составы преступления. Основной, дополнительный и факультативный объекты.
Предмет преступления и объект посягательства.
Понятие, содержание, значение и признаки объективной стороны преступления.
Общественно опасное деяние и его формы (действия и бездействие).
Волевой признак деяния. Непреодолимая сила и ее уголовно-правовое значение.
Общественно опасные последствия: понятие, основные черты, виды,
уголовно-правовое значение. Усеченный, формальный и материальный составы преступления.
Факультативные признаки объективной стороны преступления.
Место, время и способ совершения преступления.
Понятие орудий и средств совершения преступления. Обстановка совершения преступления.
Субъект преступления, понятие и признаки.
Уголовно-правовое значение возрастных показателей субъекта преступления.
Вменяемость. Понятие, критерии и значение невменяемости.
Ограниченная вменяемость. «Возрастная вменяемость».
Юридические последствия совершения опасного деяния в состоянии
невменяемости.
Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения.
Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости, и юридические последствия совершения ими
преступления.
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Специальный субъект преступления, признаки специального субъекта. Субъект преступления и личность преступника.
Субъективная сторона преступления: понятие, содержание и значение, обязательные и факультативные признаки. Понятие, содержание (элементы), формы и значение вины в уголовном праве.
Умысел и его виды (прямой, косвенный, аффективный, альтернативный).
Неосторожность и ее виды (легкомыслие, небрежность). Критерии отграничения косвенного умысла от легкомыслия.
Невиновное причинение вреда. Критерии отграничения небрежности
от невиновного причинения вреда.
Преступления с двумя формами вины.
Мотив и цель преступления и их уголовно-правовое значение.
Юридическая и фактическая ошибки: виды, характеристика и уголовно-правовое значение.
Тема 4. Актуальные проблемы учения о вине.
Понятие вины по российскому уголовному праву. Умысел, как форма
вины и его виды. Неосторожная форма вины и ее виды. Разграничение легкомыслия и неосторожности. Проблематика определения двойной формы
вины. Определение вины в зарубежном законодательстве.
Тема 5. Множественность преступлений: проблемы теории и практики.
Уголовно-правовая и криминологическая оценка рецидива. Разграничение рецидива и неоднократности. Уголовно-правовая и криминологическая оценка совокупности. Объективные критерии окончания преступления. Необходимость дополнения их субъективными критериями. Дискуссия о необходимости криминализации приготовления к преступлениям
небольшой и средней тяжести.
Тема 6. Соучастие в преступлении: проблемы теории и практики.
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Понятие соучастия в преступлении. Развитие теории соучастия в Российском уголовном праве Социальное содержание и юридическая сущность соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки
соучастия. Умысел при соучастии. 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.
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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 7. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: проблемы теории и практики.
Правовая природа исключительных обстоятельств в уголовном праве
(обстоятельства, исключающие общественную опасность; обстоятельства,
исключающие вину; обстоятельства, исключающие уголовную ответственность; ситуации правомерного причинения вреда и т.п.). Законодательная регламентация обстоятельств, исключающих преступность деяния,
в УК РФ: проблемы и достижения. Межотраслевой характер обстоятельств, исключающих преступность деяния (оперативный эксперимент, контролируемая поставка и др.). Перспективы развития системы обстоятельств, исключающих преступность деяния, в российском уголовном праве
(согласие (просьба) потерпевшего; реализация субъективного права; выполнение правовой обязанности; осуществление оперативно-розыскных
мероприятий и т.д.). Возмещение вреда, причиненного при наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния (процессуальные и гражданско-правовые аспекты).
Современная криминальная ситуация и социально-политическое значение необходимой обороны. Юридическая природа необходимой обороны. Дискуссионные вопросы института необходимой обороны в российском уголовном праве (оборона от посягательства, не являющегося нападением, оценка опасного для жизни насильственного посягательства, вооруженная оборона, мнимая оборона, провокация необходимой обороны и
т.д.).
Задержание лица, совершившего преступление (административные,
уголовно-процессуальные, уголовно-правовые аспекты). Цели задержания.
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Интенсивность мер, применяемых для задержания лица, совершившего
преступление. Мнимое задержание (проблема идентификации лица, совершившего преступление).
Вопросы квалификации преступлений, совершенных при превышении
пределов необходимой обороны и мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление. Совершение преступления при нарушении
условий правомерности необходимой обороны и задержания лица, совершившего преступлений.
Юридическая природа крайней необходимости. Потенциальный вред
и проблемы его оценки. Сфера применения института крайней необходимости. Превышение пределов крайней необходимости и нарушение условий правомерности крайней необходимости.
Обоснованный риск и его разновидности (политический, управленческий, экономический, бытовой риск). Критерии обоснованности риска и
критерии его правомерности, правовые последствия их нарушения.
Деяния с пороками и дефектами воли в уголовном праве (причинение
вреда под действием непреодолимой силы, в условиях форс-мажорных обстоятельств, в результате принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости). Принуждение и зависимость в уголовном
праве. Физическое и психическое принуждение. Преодолимое и непреодолимое принуждение (угроза, гипноз, насильственное опьянение, современные психологические технологии манипулирования и актуализации сознания и воли – «промывание мозгов», нейролингвистическое программирование и т.д.). Психологическая зависимость и манипулирование, психологическое и духовное насилие в деструктивных культах: вопросы ответственности руководителей и членов тоталитарных сект.
Исключение уголовной ответственности за причинение вреда при исполнении приказа: международные и национально-правовые стандарты.
Недопустимость ссылки на официальный статус и приказ как принцип
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международного уголовного права. Вопросы межотраслевой регламентации исполнения приказа или распоряжения как обстоятельства, исключающего преступность содеянного в российском праве. Формальные и содержательные критерии незаконности приказа (распоряжения): субъективные и объективные проблемы установления. Ответственность лиц, отдающих и исполняющих приказ (распоряжение).
Тема 8. Уголовное наказание: проблемы теории и практики.
Наказание в системе мер государственного принуждения. Теории
наказания в доктрине уголовного права и дискуссия о его целях. Определение природы и целей наказания в действующем УК РФ. Соотношение
целей наказания и принципов уголовного права. Вопрос о достижимости
целей наказания. Оценка эффективности наказания. Карательная политика
государства и альтернативы уголовному наказанию.
Система наказаний, ее развитие и уголовно-правовое значение. Система наказаний и лестница наказаний. Система наказаний и перечень
наказаний. Эффективность системы наказаний и проблемы ее оптимизации.
Виды наказаний, их классификация и реализация в санкциях статей
Особенной части УК РФ.
Характеристика отдельных видов наказания (проблемы теории, законодательной регламентации и практики применения).
Юридическая природа судимости. Социальная сущность и общеправовые последствия судимости. Учет судимости в уголовном праве.
Принудительные меры медицинского характера: проблемные вопросы
теории и практики.
Конфискация как иная мера уголовно-правового характера: юридическая природа и сфере применения.
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Тема 9. Назначение уголовного наказания: проблемы теории и практики.
Общие начала назначения наказания. 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. Их понятие и виды. Назначение наказания при наличии некоторых видов обстоятельств, смягчающих
наказание. Обстоятельства, отягчающие наказание. Их понятие и виды.
Учет обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание.
Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о
сотрудничестве.
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное
преступление. Основания и сущность назначения более мягкого наказания.
Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 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. Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания за неоконченное преступле23

ние. 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. 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. 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. Назначение
наказания за каждое преступление. Роль категорий преступлений при
назначении наказания. Порядок назначения наказания при совокупности
преступлений небольшой и средней тяжести: 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
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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. Порядок назначения наказания: полное или частичное присоединение неотбытой части
наказания по предыдущему приговору. Пределы окончательного наказания. Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания.
Условное осуждение. Социальное значение и правовая природа
условного осуждения. Виды наказаний, которые могут быть назначены
условно. Основания применения 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.
Тема 10.Актуальные проблемы назначения наказания несовершеннолетним и доктринальные решения в части их устранения.
Общие начала назначения наказания и их применение к несовершеннолетним. Влияние смягчающих и отягчающих обстоятельств при назначении наказания несовершеннолетним. Виды наказаний, назначаемых
несовершеннолетним. Особенности назначения наказания несовершеннолетним по совокупности, при соучастии и неоконченном преступлении.
Назначение наказания несовершеннолетним по совокупности преступлений и приговоров. Назначение наказания несовершеннолетним за неоконченную преступную деятельность. Учет обстоятельств, характеризующих
преступления, совершаемые несовершеннолетними в соучастии.
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Тема 11. Актуальные проблемы назначения наказания при совокупности преступлений и совокупности приговоров и основные направления совершенствования законодательства и практики его применения в этой сфере.
Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение
наказания по совокупности приговоров. Правила назначения наказания
при совокупности преступлений и совокупности приговоров. Различия в
назначении наказаний по совокупности преступлений и по совокупности
приговоров. Порядок определения сроков наказания при сложении наказаний.
Рецидив преступлений, понятие, виды и сущность. Порядок назначения
наказания при рецидиве. Проблемы применения наказания при рецидиве.
Тема 12. Освобождение от уголовной ответственности и наказания:
проблемы теории и практики.
Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Социальное значение института освобождения от уголовной ответственности.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением
обвиняемого с потерпевшим. Освобождение от уголовной ответственности
в связи с истечением сроков давности. Проблемы применения института
освобождения от уголовной ответственности.
Понятие освобождения от наказания и его виды. Социальное значение
института освобождения от наказания. Условно-досрочное освобождение
от отбывания наказания. Замена неотбытой части наказания более мягким
видом наказания. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Освобождение от наказания в связи с болезнью. 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. Освобождение от отбывания наказания
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в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда.
Амнистия и помилование. Судимость: понятие и уголовно-правовое значение. Погашение и снятие судимости.
Тема 13. Актуальные вопросы уголовно-правовой охраны личности.
Международно-правовые акты и Конституция Российской Федерации о
признании человека, его прав и свобод высшей ценностью. Закрепление конституционных положений о неприкосновенности личности, права на жизнь,
здоровье, свободы человека и гражданина в Уголовном кодексе РФ.
Место преступлений против личности в системе Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. Понятие, общая характеристика и
виды преступлений против личности. Родовой объект посягательства преступлений против личности. Содержание понятия «личность». Соотношение
понятий «личность» и «человек».
Классификация преступлений против личности в зависимости от видового и непосредственного объекта посягательства. Отграничение преступлений против личности от иных преступлений, сопряженных с посягательством
на личность.
Тема 14. Актуальные вопросы уголовно-правового противодействия
коррупции.
Современные проблемы борьбы с коррупционной преступностью. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. Коррупция в публичном и частном секторе. Российское национальное законодательство о противодействии коррупции. Уголовно-правовые меры борьбы с
коррупцией.
Организация публичной власти в России и система должностных преступлений в УК РФ 1996 года. Основания и критерии криминализации преступлений против интересов государственной службы и службы в органах
местного самоуправления. Должностные преступления и должностные проступки. Понятие и признаки должностного лица в УК РФ, КоАП РФ, теории
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и следственно-судебной практики. Должностные лица и государственные
(муниципальные) служащие: соотношение понятий. Представитель власти
как особая категория должностных лиц. Должностные лица и субъекты преступления против интересов государственной службы и службы в органах
местного самоуправления.
Вопросы квалификации должностных преступлений. Их соотношение с
иными преступлениями, совершаемыми должностными лицами с использованием служебного положения. Проблема определения содержания оценочных признаков в составах должностных преступлений.
Основания и предпосылки дифференциации преступлений против публичной и частной службы в действующем уголовном законодательстве.
Коммерческие и некоммерческие организации как институциональная
основа гражданского общества. Сфера применения норм о преступлениях
против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
Особенности уголовного преследования по делам о преступлении против интересов службы в коммерческих и иных организациях (уголовноправовые и уголовно-процессуальные аспекты).
Общие и специальные виды преступлений против интересов службы в
коммерческих и иных организациях.
Понятие и признаки лица, выполняющего управленческие функции в
коммерческих и иных организациях, в законе и следственно-судебной практике.
Тема 15. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономики
Понятие незаконного предпринимательства. Криминологическая и
оперативно-розыскная характеристика незаконного предпринимательства.
Типичные способы совершения и квалификация незаконного предпринимательства. Особенности расследования(производства отдельных
следственных действий).
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Понятие незаконной банковской деятельности. Криминологическая и
оперативно-розыскная характеристика незаконной банковской деятельности. Типичные способы совершения и квалификация незаконной банковской деятельности.
Понятие легализации преступных доходов. Криминологическая и
оперативно-розыскная характеристика легализации преступных доходов.
Типичные способы совершения и квалификация легализации преступных
доходов.

Особенности

расследования(производства

отдельных

следственных действий).
Понятие

налоговых

преступлений.

Криминологическая

и

оперативно-розыскная характеристика уклонения от уплаты налогов и
сборов. Типичные способы совершения и квалификация уклонения от
уплаты налогов и сборов.
Актуальные проблемы уголовного судопроизводства
Тема 1. Сущность, типология, дифференциация и принципы уголовного судопроизводства
Понятие уголовного судопроизводства. Дискуссии о назначении уголовного судопроизводства. Задачи уголовного судопроизводства и цель уголовного судопроизводства. Споры об истине как цели уголовного судопроизводства и цели доказывания по уголовному делу.
Источники уголовно-процессуального права. Значение постановлений и определений Конституционного Суда РФ, разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, ведомственных нормативных актов при регулировании уголовно-процессуальной деятельности. Проблемы языка текста уголовно-процессуального закона.
Типы уголовного судопроизводства. Эволюция российского уголовного процесса.
Дифференциация уголовного судопроизводства. Уголовный процесс как система
производств. Общий порядок уголовного судопроизводства и особые производства.
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Понятие, сущность и значение принципов уголовного судопроизводства. Содержание и реализация на практике принципа разумного срока уголовного судопроизводства. Сущность принципа публичности уголовного судопроизводства.
Тема 2. Проблемы процессуального статуса участников уголовного судопроизводства
Уголовно-процессуальные функции: понятие, сущность, классификация.
Понятие процессуального статуса участника уголовного судопроизводства.
Место, роль, полномочия суда в уголовном судопроизводстве.
Прокурор и его функции в уголовном процессе. Задачи и полномочия прокурора на
различных стадиях уголовного судопроизводства.
Процессуальная самостоятельность следователя: теория и практика.
Потерпевший как участник уголовного судопроизводства. Проблема защиты прав
потерпевшего.
Реализация подозреваемым и обвиняемым права на защиту. Дискуссии о возможности наделения юридических лиц процессуальным статусом подозреваемого или обвиняемого.
Проблемы реализации права защитника собирать доказательства.
Проблемы процессуального статуса лица, в отношении которого ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера.
Представительство в уголовном судопроизводстве.
Проблемы участия в уголовном судопроизводстве лиц, осуществляющих вспомогательные функции. Перспективы реформирования института понятых в уголовном
судопроизводстве.
Тема 3. Меры уголовно-процессуального принуждения
Понятие и сущность мер уголовно-процессуального принуждения. Общая характеристика системы мер уголовно-процессуального принуждения. Гарантии прав и
свобод личности при применении мер уголовно-процессуального принуждения.
Проблемы применения мер принуждения. Дискуссии о целесообразности судебного
порядка заключения лица под стражу.
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Тема 4. Проблемы правового регулирования досудебного производства
Понятие, значение и сущность стадии возбуждения уголовного дела: отечественный и зарубежный опыт. Особенности процессуальной формы данной стадии. Целесообразность существования в российском уголовном процессе стадии возбуждения уголовного дела.
Понятие повода для возбуждения уголовного дела. Новые поводы для возбуждения уголовного дела. Проблема определения основания для возбуждения уголовного дела.
Порядок и способы проверки сообщений о преступлении. Сроки проверки сообщений о преступлении: история и современность.
Формы предварительного расследования. Предварительное следствие и дознание:
общие черты и различие. Производство неотложных следственных действий: сущность, значение. Эволюция форм предварительного расследования в отечественном
уголовном процессе. Перспективы сокращенной формы уголовного судопроизводства по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести.
Понятие и сущность следственных действий. Определение системы следственных действий.
Тема 5. Подготовка к судебному заседанию и производство в суде первой инстанции
Предварительное слушание как этап стадии подготовки судьи к судебному заседанию.
Перспективы возрождения в отечественном уголовном процессе института дополнительного расследования.
Сущность и значение стадии судебного разбирательства в суде первой инстанции.
Этапы судебного разбирательства, их последовательность и взаимосвязь.
Участие прокурора как государственного обвинителя в судебном разбирательстве. Проблемы реализации государственным обвинителем отказа от обвинения.
Пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения в судебном разбирательстве.
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Тема 6. Особые процедуры судебного разбирательства в суде первой инстанции
Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением, особый порядок принятия судебного решения при
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, их соотношение с англосаксонским институтом сделок о признании вины.
Производство по уголовным делам частного обвинения у мирового судьи: возбуждение уголовных дел и порядок их рассмотрения.
Рассмотрение уголовных дел судом с участием присяжных заседателей. История
суда присяжных: зарубежный и отечественный опыт. Дискуссии о целесообразности судопроизводства с участием присяжных заседателей. Подсудность уголовных
дел суду с участием присяжных заседателей. Проблемы формирования коллегии
присяжных заседателей. Неявка присяжного заседателя в суд.
дебного

следствия

в

Проблемы су-

суде с участием присяжных заседателей. Вердикт

присяжных заседателей. Действия председательствующего после провозглашения
вердикта.
Целесообразность выделения особого порядка производства по уголовным делам
в отношении лиц, совершивших преступления в сфере экономической деятельности.
Тема 7. Производство в суде апелляционной, кассационной и надзорной инстанции. Возобновление производства но уголовному делу ввиду новых или
вновь открывшихся обстоятельств
Производство в суде апелляционной (второй) инстанции: понятие, сущность, значение. Его соотношение с производством в суде кассационной и надзорной инстанции.
Пределы рассмотрения уголовного дела судом апелляционной, кассационной и
надзорной инстанции. Проверка законности, обоснованности и справедливости судебного решения. Усиление наказания и применение закона о более тяжком преступлении.
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Использование в судебном заседании систем видеоконференц-связи.
Понятие, задачи и основания возобновления производства по делу ввиду новых
или вновь открывшихся обстоятельств. Проблема возобновления производства по
уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств при возникновении новых фактических обстоятельств, свидетельствующих о наличии в действиях обвиняемого признаков более тяжкого преступления.
Тема 8. Теоретические проблемы криминалистической методики
Общие положения криминалистической методики как теоретическая основа разработки частных криминалистических методик расследования преступлений. Структура общих положений криминалистической методики. Теоретические проблемы
частных методик расследования.
Тема 9. Доказательства. 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.
Дискуссионные аспекты понятия доказательства. Классификация доказательств:
основания и практическое значение. Особенности использования в доказывании
косвенных доказательств.
Тема 10. Система органов предварительного расследования
Формы предварительного расследования. Становление органов предварительного
расследования как системы. Органы, осуществляющие предварительное следствие,
их компетенция. Перспективы создания в России единого следственного органа.
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Система правоохранительных органов, уполномоченных осуществлять дознание:
1) органы внутренних дел Российской Федерации и входящие в их состав территориальные, в том числе линейные, управления (отделы, отделения) полиции, органы
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ; 2) органы Федеральной службы судебных приставов; 3) командиры воинских частей, соединений, начальники военных учреждений или гарнизонов; органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы.
Тема 11. Процессуальная самостоятельность следователя
Понятие процессуальной самостоятельности следователя.
Самостоятельность судебного следователя в дореволюционном уголовном процессе, его отношения с прокуратурой и судом. Процессуальная самостоятельность
следователя по уголовно-процессуальному законодательству советского периода.
Регламентация процессуальной самостоятельности следователя в УПК РФ.
Самостоятельность следователя при производстве процессуальных действий. Самостоятельность следователя при принятии процессуальных решений на стадиях
возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. Самостоятельность следователя при подаче подозреваемым или обвиняемым ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Самостоятельность следователя при принятии решений об окончании расследования по уголовному делу составлением обвинительного заключения либо прекращением уголовного дела и
(или) уголовного преследования. Пределы процессуальной самостоятельности следователя. Гарантии процессуальной самостоятельности следователя.
Прокурорский надзор и ведомственный контроль на предварительном следствии,
их соотношение с институтом процессуальной самостоятельности следователя.
Уголовно-процессуальная ответственность следователя. Юридическая ответственность: понятие и виды. Понятие и сущность уголовно-процессуальной ответственности, ее место в системе уголовно-процессуального регулирования.
Следователь как субъект уголовно-процессуальной ответственности. Соотношение процессуальной самостоятельности и ответственности следователя. Основания
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уголовно-процессуальной ответственности следователя. Формы реализации уголовно-процессуальной ответственности следователя.
Обеспечение следователем прав, законных интересов и безопасности потерпевших и свидетелей. Нормативно-правовое регулирование обеспечения прав и безопасности потерпевших и свидетелей в мировой и отечественной практике. Процессуальные возможности следователя по обеспечению прав, законных интересов и
безопасности потерпевших. Обеспечение следователем прав, законных интересов и
безопасности участников уголовного процесса на стадии возбуждения дела. Обеспечение прав и законных интересов потерпевших и свидетелей при производстве
предварительного расследования.
Взаимодействие в системе органов предварительного расследования: понятие и
содержание, принципы и условия.
Необходимость взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании преступлений. Соотношение уголовно-процессуальной и оперативнорозыскной деятельности как методологическая основа взаимодействия следователя
с органами дознания. Понятие и значение взаимодействия следователя с органами
дознания. Правовые основы взаимодействия следователя с органами дознания.
Процессуальные формы взаимодействия следователя с органами дознания (поручение следователя, совместное производство следственных и иных процессуальных
действий, представление органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, результатов ОРД следователю). Организационные формы взаимодействия следователя и органов дознания (совместное планирование, следственнооперативная группа).
Тема 12. Проблемные вопросы объективной истины в уголовном процессе.
Взгляды ученых-процессуалистов на содержание и характер объективной истины
по уголовному делу. Дискуссии об объективной истине как цели уголовного судопроизводства и уголовно-процессуального доказывания.
Характер (формы) объективной истины. Абсолютная и относительная истина.
Споры об абсолютной и относительной истине в теории доказательств в уголовном
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процессе. Объективная истина как цель уголовного судопроизводства. Уголовнопроцессуальная

форма.

Установление

истины

как

цель

уголовно-

процессуального доказывания. Практика как критерий истины в уголовном судопроизводстве.
Тема 13. Прокурорский надзор в уголовном судопроизводстве
Организационные и правовые основы прокурорского надзора в стадии возбуждения уголовного дела. Полномочия прокурора при проверке законности и обоснованности отказа в возбуждении уголовного дела дознавателем и следователем.
Действия прокурора по проверке законности и обоснованности отказа в возбуждении уголовного дела. Взаимодействие
ственного органа при

проверке

прокурора с руководителем след-

законности и

обоснованности отказа в

возбуждении уголовного дела.
Дискуссионные вопросы совершенствования прокурорского надзора на стадии
возбуждения уголовного дела.
Действия прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением или обвинительным актом (постановлением). Обстоятельства, подлежащие выяснению прокурором при изучении уголовного дела с обвинительным заключением или обвинительным актом (постановлением).
Сроки принятия и виды решений прокурора по уголовному делу, поступившему с
обвинительным заключением или обвинительным актом (постановлением). Основания и порядок возвращения прокурором уголовного дел следователю, дознавателю.
Участие прокурора в предварительной слушании при рассмотрении ходатайств
об исключении доказательств. Опровержение доводов, представленных стороной
защиты. Вызов для допроса в качестве свидетелей лиц, которым что-либо известно
об обстоятельствах производства следственных действий. Отстаивание доводов о
допустимости доказательств.
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Участие прокурора в предварительном слушании при решении вопроса о возвращении уголовного дела прокурору. Обоснование законности и обоснованности решения прокурора, принятого в порядке ч. 4 ст. 222 УПК РФ.
Участие прокурора в предварительном слушании при решении вопросов о приостановлении производства по уголовному делу. Участие прокурора в предварительном слушании при решении вопросов о прекращении уголовного дела или уголовного преследования. Отказ прокурора от обвинения на предварительном слушании. Апелляционное представление прокурора. Требования, предъявляемые к апелляционному представлению. Действия прокурора при рассмотрении уголовного дела в апелляционной инстанции.
Кассационное представление прокурора. Требования, предъявляемые к кассационному представлению прокурора. Полномочия и порядок действий прокурора в
кассационной инстанции.
Порядок обращения и участия Генерального прокурора РФ и его заместителей в
надзорном производстве по уголовному делу.
Тема 14. Виды источников уголовно-процессуального права и международноправовые нормы в их системе
Понятие и виды источников уголовно-процессуального права. Международноправовые нормы как источники уголовно-процессуального права.
Общепризнанные принципы и нормы международного права — источники уголовно-процессуального права России. Понятие общепризнанных принципов и норм
международного права.
Возможность применения общепризнанных принципов и норм международного
права в российском уголовном процессе. Механизм применения общепризнанных
принципов и норм о правах человека в уголовном процессе России. Виды общепризнанных принципов и норм международного права, являющихся источником
уголовно-процессуального права. Общепризнанные принципы и нормы международного права и назначение уголовного судопроизводства.
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Международный договор как источник уголовно-процессуального права. Понятие и характеристика международного договора Российской Федерации как источника российского законодательства.
Система международных договоров, закрепляющих стандарты национального
уголовного процесса. Универсальные международно-правовые акты, содержащие
общепризнанные принципы и нормы о правах человека в уголовном процессе. Региональные международные договоры, содержащие общепризнанные принципы и
нормы о правах человека в уголовном процессе.
Регулирование международными договорами уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации. Взаимодействие норм международных договоров с нормами актов международных организаций и их роль в уголовном процессе.
Европейские стандарты в уголовном судопроизводстве. Стандарты Совета Европы
как ориентир для развития отечественного законодательства. Концепция справедливого судебного разбирательства, предлагаемая Европейским судом по правам человека. Развитие российского законодательства о правосудии под воздействием решений

Европейского суда по правам человека.

Тема 15 .Участие адвоката в досудебных и судебных стадиях уголовного судопроизводства.
Общая характеристика досудебных стадий уголовного судопроизводства.
Права и процессуальные гарантии участия адвоката при производстве следственных
действий в отношении подзащитного. Участие адвоката при ознакомлении с материалами уголовного дела, в том числе по окончании производства по уголовному
делу. Роль адвоката при избрании, изменении и отмене меры пресечения в отношении под защитного. Особенности обеспечения профессиональной защиты потерпевшего по уголовному делу. Защитник как субъект доказывания.
Обеспечение гарантий прав стороны защиты в судебном разбирательстве. Участие адвоката в исследовании доказательств в судебном разбирательстве. Выступление адвоката в прениях сторон.
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Участие адвоката в отборе присяжных заседателей. Выступление адвоката перед
присяжными заседателями.
Роль адвоката в заключении мирового соглашения. Права адвоката при рассмотрении дела у мирового судьи.
Участие адвоката при особом порядке судебного разбирательства и при заключении до судебного соглашения о сотрудничестве.
Обеспечения адвокатом прав несовершеннолетнего обвиняемого.
ВОПРОСЫ
для подготовки
К ГОСУДАРСТВЕННОМУ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ
ЭКЗАМЕНУ
1.

Социальная природа преступления и его причины.

2.

Классификация (категории) преступлений и ее практическое значе-

ние.
3.

Основание уголовной ответственности: философский и юридический

аспекты.
4.

Соотношение понятий преступления и состава преступления.

5.

Правовые последствия ошибки в уголовном праве.

6.

Разграничение оконченного и неоконченного преступления.

7.

Источники уголовного права: современные подходы.

8.

Проблема соотношения международного и национального уголовно-

го права.
9.

Актуальные вопросы действия уголовного закона во времени.

10. Уголовная юрисдикция Российской Федерации. Территориальная
юрисдикция РФ: дискуссионные вопросы
11. Действие уголовного закона по кругу лиц.
12. Понятие, значение и структура состава преступления. Классификация составов преступлений.
13. Элементы состава преступления. Соотношение понятий преступления и состава преступления.
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14. Понятие объекта преступления и его уголовно-правовое значение.
15. Понятие, содержание, значение и признаки объективной стороны
преступления.
16. Субъект преступления, понятие и признаки. Субъект преступления и
личность преступника.
17. Субъективная сторона преступления: понятие, содержание и значение, обязательные и факультативные признаки.
18. Понятие вины по российскому уголовному праву.
19. Умысел, как форма вины и его виды. Неосторожная форма вины и ее
виды.
20. Разграничение легкомыслия и неосторожности.
21. Проблематика определения двойной формы вины.
22. Определение вины в зарубежном законодательстве.
23. Уголовно-правовая и криминологическая оценка рецидива.
24. Разграничение рецидива и неоднократности.
25. Уголовно-правовая и криминологическая оценка совокупности.
26. Объективные критерии окончания преступления.
27. Необходимость дополнения их субъективными критериями.
28. Понятие соучастия в преступлении. Развитие теории соучастия в
Российском уголовном праве
29. Влияние соучастия на степень общественной опасности преступления. Проблемы института соучастия.
30. Виды соучастников. Квалификация их действий.
31. Формы и виды соучастия.
32. Прикосновенность к преступлению. Ее содержание, виды, значение.
33. Правовая природа исключительных обстоятельств в уголовном праве
(обстоятельства, исключающие общественную опасность; обстоятельства,
исключающие вину; обстоятельства, исключающие уголовную ответственность; ситуации правомерного причинения вреда и т.п.).
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34. Законодательная регламентация обстоятельств, исключающих преступность деяния, в УК РФ: проблемы и достижения.
35. Современная криминальная ситуация и социально-политическое
значение необходимой обороны. Юридическая природа необходимой
обороны.
36. Задержание лица, совершившего преступление (административные,
уголовно-процессуальные, уголовно-правовые аспекты).
37. Вопросы квалификации преступлений, совершенных при превышении пределов необходимой обороны и мер, необходимых для задержания
лица, совершившего преступление.
38. Юридическая природа крайней необходимости.
39. Обоснованный риск и его разновидности (политический, управленческий, экономический, бытовой риск). Критерии обоснованности риска
и критерии его правомерности, правовые последствия их нарушения.
40. Принуждение и зависимость в уголовном праве.
41. Исключение уголовной ответственности за причинение вреда при
исполнении приказа: международные и национально-правовые стандарты.
42. Теории наказания в доктрине уголовного права и дискуссия о его целях. Система наказаний, ее развитие и уголовно-правовое значение. Система наказаний и лестница наказаний.
43. Виды наказаний, их классификация и реализация в санкциях статей
Особенной части УК РФ.
44. Принудительные меры медицинского характера: проблемные вопросы теории и практики.
45. Конфискация как иная мера уголовно-правового характера: юридическая природа и сфере применения.
46. Общие начала назначения наказания. Их понятие и содержание.
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47. Возможность назначения более строгого наказания, чем предусмотрено соответствующими статьями Особенной части УК в случае назначения наказания по совокупности преступлений и совокупности приговоров.
48. Обстоятельства, смягчающие наказание. Их понятие и виды.
49. Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения
о сотрудничестве.
50. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное
преступление. Основания и сущность назначения более мягкого наказания.
51. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Понятие и сущность вердикта присяжных заседателей о снисхождении.
52. Назначение наказания за неоконченное преступление. Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания за неоконченное преступление.
53. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии.
54. Назначение наказания при рецидиве преступлений.
55. Назначение наказания по совокупности преступлений.
56. Назначение наказания по совокупности приговоров.
57. Условное осуждение. Социальное значение и правовая природа
условного осуждения.
58. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности.
59. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием.
60. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением
обвиняемого с потерпевшим.
61. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением
сроков давности.
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62. Проблемы применения института освобождения от уголовной ответственности.
63. Амнистия и помилование.
64. Судимость: понятие и уголовно-правовое значение. Погашение и
снятие судимости.
65. Место преступлений против личности в системе Особенной части
Уголовного кодекса Российской Федерации.
66. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против личности.
67. Содержание понятия «личность». Соотношение понятий «личность»
и «человек».
68. Классификация преступлений против личности в зависимости от видового и непосредственного объекта посягательства.
69. Отграничение преступлений против личности от иных преступлений,
сопряженных с посягательством на личность.
70. Современные проблемы борьбы с коррупционной преступностью.
71. Вопросы квалификации должностных преступлений.
72. Проблема определения содержания оценочных признаков в составах
должностных преступлений.
73. Основания и предпосылки дифференциации преступлений против
публичной и частной службы в действующем уголовном законодательстве.
74. Общие и специальные виды преступлений против интересов службы
в коммерческих и иных организациях.
75. Понятие и признаки лица, выполняющего управленческие функции в
коммерческих и иных организациях, в законе и следственно-судебной
практике.
76. Назначение уголовного судопроизводства.
77. Источники уголовно-процессуального права.
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78. Уголовно-процессуальные функции: понятие, сущность, классификация.
79. Понятие процессуального статуса участника уголовного судопроизводства.
80. Понятие, сущность и общая характеристика мер уголовно-процессуального
принуждения.
81. Понятие, значение и сущность стадии возбуждения уголовного дела.
82. Формы предварительного расследования. Их общие черты и различие.
83. Производство неотложных следственных действий: сущность, значение.
84. Подготовка к судебному заседанию и производство в суде первой инстанции.
85. Участие прокурора как государственного обвинителя в судебном разбирательстве.
86. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением.
87. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве, их соотношение с англосаксонским институтом
сделок о признании вины.
88. Производство в суде апелляционной, кассационной и надзорной инстанции.
89. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
90. Общие положения криминалистической методики как теоретическая основа
разработки частных криминалистических методик расследования преступлений.
91. Понятие, содержание и значение учения о доказательствах (теории доказательств) в уголовном процессе.
92. Классификация доказательств: основания и практическое значение. Особенности использования в доказывании косвенных доказательств.
93. Методологические основы доказывания в уголовном судопроизводстве.
94. Предмет и пределы доказывания.
95. Понятие и признаки доказательства
96. Классификация и источники доказательств.
97. Формы предварительного расследования. Их понятие, система и полномочия.
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98. Следователь как участник уголовного судопроизводства: общая характеристика и его процессуальная самостоятельность.
99. Дознаватель как участник уголовного судопроизводства и особенности его
процессуального статуса.
100. Полномочия начальника органа дознания, начальника подразделения дознания и прокурора по контролю и надзору за органами дознания.
101. Усмотрение следователя: сущность и правовая природа. Понятие и виды
усмотрения.
102. Принципы нравственности (морали) в деятельности следователя (дознавателя). Соотношение нравственности и судебной этики.
103. Понятие, содержание уголовно-процессуальных решений следователя и их
классификация.
104. Процессуальные действия следователя. Понятие, система следственных действий и полномочия следователя по их производству.
105. Взаимодействие следователя с органами дознания: понятие, значение, правовые основы и формы взаимодействия следователя с органами дознания.
106. Профилактическая деятельность следователя (дознавателя).
107. Научные основы организации следственной работы. Сущность и значение
планирования следственной работы.
108. Общая характеристика механизма обеспечения прав и законных интересов
физических и юридических лиц в уголовном судопроизводстве.
109. Обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, в механизме обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц в уголовном судопроизводстве
110. Понятие и сущность вещественного доказательства. Их классификация и порядок приобщения. Хранение вещественных доказательств.
111. Обеспечение имущественных прав при применении мер уголовнопроцессуального принуждения и производстве следственных действий.

45

112. Понятие и сущность реабилитации, ее значение для восстановления прав и
свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию.
113. Понятие, предмет и основание гражданского иска в уголовном судопроизводстве. Субъекты права на предъявление гражданского иска.
114. Сущность и значение реституции в уголовном судопроизводстве. Условия
реализации реституции в уголовном процессе. Процессуальный порядок реституции.
115. Доказывание, доказательственное право и теория доказательств в уголовном
процессе. Относительная обособленность доказательственного права, его связь с
другими нормами уголовно-процессуального права.
116. Объективная истина как цель уголовного судопроизводства и уголовнопроцессуального доказывания.
117. Роль логики в процессе доказывания по уголовному делу. Логическое доказательство и уголовно-процессуальное доказывание. Значение законов логики в процессе доказывания по уголовному делу.
118. Понятие, значение и структура предмета доказывания. Нормативное закрепление предмета доказывания по уголовному делу.
119. Субъекты уголовно-процессуального доказывания. Понятие и их классификация в уголовном процессе.
120. Понятие, сущность и формы использования доказательств. Производство отдельных следственных действий и получение новых доказательств.
121. Понятие и содержание преюдиции в уголовном процессе. Пределы действия
преюдиции в уголовном судопроизводстве.
122. Прокурорский надзор за исполнением законов при приеме, регистрации и
разрешении заявлений и сообщений о преступлениях.
123. Прокурорский надзор в стадии возбуждения уголовного дела. Действия прокурора по проверке законности и обоснованности отказа в возбуждении уголовного дела.
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124. Прокурорский надзор за исполнением законов при задержании подозреваемых и их содержании в изоляторе временного содержания.
125. Прокурорский надзор за исполнением законов при производстве следственных действий.
126. Прокурорский надзор за обеспечением прав и законных интересов участников досудебного производства по уголовному делу.
127. Прокурорский надзор за исполнением законов при привлечении лица в качестве обвиняемого.
128. Полномочия прокурора при окончании предварительного следствия с
направлением в суд уголовного дела с обвинительным заключением.
129. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений. Понятие и содержание частных криминалистических методик.
130. Основные исторические этапы развития института адвокатуры.
131. Конституционные гарантии права на защиту и получение квалифицированной юридической помощи.
132. Процессуально-правовой статус адвоката в уголовном процессе.
133. Международно-правовые принципы и правовые акты, регламентирующие
деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве.
134. Общее понятие уголовно-процессуальных методов, используемых защитником.
135. Обязательное участие защитника.
136. Виды позиций защиты по уголовному делу.
137. Особенности участия защитника при производстве следственных дел.
138. Особенности ведения защиты в состязательном процессе.
139. Особенности участия защитника в производстве по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
140. Особенности участия защитника в производстве по уголовным делам о применении принудительных мер медицинского характера.
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141. Понятие и виды источников уголовно-процессуального права. Международно-правовые нормы как источники уголовно-процессуального права.
142. Международные стандарты права на свободу и личную неприкосновенность.
143. Международные стандарты о правах несовершеннолетних в национальном
уголовном процессе.
Перечень нормативных правовых актов, рекомендованной и дополнительной литературы
Нормативные правовые акты:
1.
Конституция Российской Федерации / Федеральный конституционный закон РФ от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. - 1993. - 25 декабря.
2.
Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.12.1950
// СЗ РФ, —2001, —№2, —Ст. 163.
3.
О судебной системе Российской Федерации : Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ // СЗ РФ. — 1997. — № 1. — Ст.
1.
4.
О Конституционном Суде Российской Федерации : Федеральный
конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ //СЗ РФ.— 1994. — № 13.
— Ст. 1447.
5.
О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от
17.01.1992 №2202-1 //СЗ РФ, — 1995. —№ 47. — Ст. 4472.
6.
Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ, 1996, №
25, ст. 2954.
7.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от
18.12.2001 № 174-ФЗ (с поcл. изм. и доп.) [Электронный ресурс] // Доступ
из справочной правовой системы «Консультант Плюс».
8.
О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской
9.
Федерации: Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ (с послед,
изм.) [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы
«Консультант Плюс».
10. О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 № З-ФЗ (с послед, изм.
и доп.) [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы
«Консультант Плюс».
11. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от
12.08.1995 № 144-ФЗ (с послед, изм. и доп.) [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «Консультант Плюс».
12. Сборник судебной практики по уголовным делам / Под ред. В.М. Ле-
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бедева. М., 2015.
Законодательные акты следует изучать с учетом последних изменений и дополнений.
Рекомендуемая литература:
1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная. Учебник / под ред.
А.В. Бриллиантова. М.: Проспект, 2016.
2. Джинджолия Р.С. УГОЛОВНОЕ ПРАВО. Общ.ч. [Электронный ресурс]:
учеб. пособие / Р.С. Джинджолия. - Электрон.текстовые данные. - М.: Юстиция, 2017. - 296 с. — Режим доступа: http://www.book.ru/book/920370.
3. УГОЛОВНОЕ ПРАВО. Общ.ч. [Электронный ресурс]: учеб. / А.И. Чучаев.
- Электрон.текстовые данные. - 3-е изд. - М.: Проспект, 2017. - 462 с. - Режим доступа: http://www.book.ru/book/921619.
4. Уголовное право России. Части Общая и Особенная [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ ред. А.И. Рарог. — Электрон.текстовые
данные. - 2-е изд. - М.: Проспект, 2016. - 624 с. — Режим доступа:
https://www.book.ru/book/920424. 328
5. УГОЛОВНОЕ ПРАВО РОССИИ. ОСОБ. Ч. В 2 Т. ТОМ 1 [Электронный
ресурс]: учеб.для акад. бакалавриата/ ред. О.С. Капинус. - М.: Юрайт, 2016.
- Режим доступа: http://www.biblio-online.ru.
6. УГОЛОВНОЕ ПРАВО РОССИИ. ОСОБ. Ч. В 2 Т. ТОМ 2 [Электронный
ресурс]: учеб.для акад. бакалавриата/ ред. О.С. Капинус. - М.: Юрайт, 2016.
- Режим доступа: http://www.biblio-online.ru
7. Боровиков В.Б. УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОБЩ. Ч. [Электронный ресурс]:
учеб.для СПО/ В.Б. Боровиков, А.А. Смердов . - 3-е изд., пер. и доп. - М.:
Юрайт, 2016. -Режим доступа: http://www.biblio-online.ru.
8. Иванов Н.Г. УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОСОБ. Ч. [Электронный ресурс]:
учеб.для акад. бакалавриата/ Н.Г. Иванов. - М.: Юрайт, 2016. - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru.
9. Полный курс уголовного права. В 5 т./ под ред. А.И. Коробеева. СПб:
Юридический центр Пресс, 2008.
10.Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. А.В.
Бриллиантова. М.: Проспект, 2015.
11.Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /под.ред. В.М.
Лебедева. М.: Юрайт-Издат, 2014.
12.Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций. В 3 т. М.: ВолтерсКлувер, 2010.
13.Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред.
проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - М.: НИЦ Инфра-М, 2014. - 334 с
14.Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. А.
В. Бриллиантова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2015.
— 1184 с.
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15.Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов / Отв. ред. И.Я. Козаченко. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 592
с.
16.Уголовный процесс: учебник / под ред. В. П. А.И. Бастрыкина, А.А.
Усачева М.: Юрайт, 2017.
17.Уголовный процесс: учебник / под ред. В. П. Божьева, М.: Юрайт, 2017;
18.Уголовный процесс: учебник / под ред. Л. А. Воскобитовой. – М.:
Проспект, 2013.
19.Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв.
ред. П. А. Лупинская, М.: Юрист, 2011.
20.Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник/
Гельдибаев М.Х., Вандышев В.В.— Электрон.текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 719 c.
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Дополнительная литература:
1. Боровиков С.А. Принудительные меры воспитательного воздействия как
альтернатива наказанию несовершеннолетних. М.: Юрлитинформ, 2009.
2. Бриллиантов А.В. Освобождение от уголовной ответственности с учетом
обобщения судебной практики: научно-практическое пособие. М., 2010.
3. Бриллиантов А.В. Квалификация преступлений против правосудия: Учеб.
пособие. М.: РАП, 2006.
4. Безлепкин Б.Т. Настольная книга судьи по уголовному делу. М., 2015.
С.20-42
5. Владимирова В.В, Компенсация морального вреда – мера реабилитации
потерпевшего. М., 2007.
6. Винокуров В.Н. Объект преступления: систематизация и квалификация.
Красноярск, 2011.
7. Елинский А.В. Уголовное право в решениях Конституционного Суда
Российской Федерации. М.: Волтерс Клувер, 2011.
8. Генрих Н.В. Предмет и метод уголовно-правового регулирования: история,
теория и и практика. М.: Норма, Инфра-М., 2011.
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мысли / под ред. Н.А. Лопашенко. СПб.: Юридический центр Пресс, 2011.
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37.Учение о наказании в уголовном праве России / под ред. А.И. Коробеева.
Владивосток: Изд-во Дальневост. федер. ун-та, 2011.
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Проспект, 2013.
42.Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв.
ред. П. А. Лупинская, М.: Юрист, 2011.
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44.Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Академия Генеральной
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45.Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред.
В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 681 с.
46.Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: Учебник / А.И. Чучаев; Под ред. проф. А.И. Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: Контракт, 2013. - 704 с.
47.Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: практикум. —
3-е изд., перераб. и доп. / Ю. В. Грачева [и др.]; под ред. А. И. Рарога. —
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Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. СПС КонсультантПлюс: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/.
2. СПС Гарант: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.garant.ru/.
3. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL:http://www.law.edu.ru/
4.Электронная
библиотечная
система
IPRbooks.
http://www.iprbookshop.ru/
5.
Электронная
библиотечная
система
ZNANIUM.COM.
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http://znanium.com/
6. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека
онлайн». http://biblioclub.ru/
7. Электронная библиотека РПА Минюста России «Либэр. Электронная библиотека». http://liber.rpa-mjust.ru/
Примерные практические задачи (вопрос № 3 в билете)
(задача по уголовному и уголовному судопроизводству)
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 уголовно-процессуальных
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?
Задачи 4.
В ходе расследования уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, выразившемся в неизгладимом обезображивании ли-
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ца, 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.
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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 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,
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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 уголовно-процессуальному 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 отсутствует 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 са56

мостоятельно 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 уголовнопроцессуального законодательства? Какое решение может быть принято судом по ходатайству осужденного в данном случае?
Задача21.
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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.
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 «наты», 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.
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Квалифицируйте содеянное Водиковым.
Задача 26.
15-летний Злобин решил отомстить судье Федяеву за осуждение своего 18ти 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. 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.
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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.
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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?
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
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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.
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.
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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 18ти 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.
Задача 50.
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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.

Раздел VIII
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 магистрант 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 вопросу.
«Хорошо», если магистрант 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.
«Удовлетворительно», если магистрант 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.
«Неудовлетворительно», если магистрант 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.
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