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Дисциплина: Уголовное право
1. Принцип территориального действия уголовного закона и его значение для
квалификации. Характеристика территории Российской Федерации, на которую
распространяется уголовный закон Российской Федерации.
2.Принципы действия уголовного закона во времени и по кругу лиц:
характеристика и значение для квалификации.
3.Преступление: понятие, социальная природа и признаки. Малозначительность
деяния. Категории преступлений и их характеристика. Условия изменения
категории преступлений на менее тяжкую.
4.Состав преступления: понятие, элементы и признаки. Соотношение преступления
и состава преступления в науке уголовного права. Виды составов. Состав
преступления и квалификация преступления.
5.Дискуссионные вопросы объекта и предмета преступления в российском
уголовном праве. Понятие объекта преступления и его классификация. Значение
классификации объекта для квалификации.
6.Проблемные вопросы при характеристике общественно опасного деяния и
общественно опасных последствий, как признаков объективной стороны
преступления. Условия ответственности за бездействие. Факультативные признаки
объективной стороны преступления и их значение для квалификации.
7.Причинно-следственная связь в уголовном праве и ее признаки. Виды причинноследственной связи и ее влияние на уголовную ответственность.
8.Проблемы уголовной ответственности субъектов преступления. Возможность
признания субъектом преступления юридическое лицо в российском уголовном
праве. Признаки субъектов преступления и их характеристика. Субъект
преступления и личность преступника.
9.Вина: понятие и формы. Оценочная и психологическая теории вины в свете
расширения суда присяжных заседателей в Российской Федерации. Умысел, его
виды и их характеристика.
10.Неосторожная преступность в современной России. Неосторожная форма вины
и ее виды. Характеристика видов неосторожности. Отличие неосторожной формы
вины от невиновного причинения вреда ( казуса).
11.Стадии совершения умышленного преступления: понятие, виды и значение для
квалификации. Момент окончания преступления в зависимости от конструкции
составов преступления. Добровольный отказ от доведения преступления до конца и
стадии совершения преступления.

12.Соучастие в преступлении: понятие, объективные и субъективные признаки,
отличие от прикосновенности к преступлению. Акцессорная теория соучастия и ее
влияние на основания и пределы ответственности соучастников в российском
уголовном праве.
13.Множественность преступлений: понятие, признаки, виды. Отграничение от
единичных преступлений. Правила назначения наказания при совокупности
преступлений и рецидиве.
14.Обстоятельства, исключающие преступность деяния, сформулированные
впервые в УК РФ: Физическое и психическое принуждение, обоснованный риск,
исполнение приказа или распоряжения. Основания применения и проблемы
совершенствования
15.Необходимая оборона: понятие и условия правомерности. Мнимая оборона и
проблемы ответственности при мнимой обороне. Отличие необходимой обороны
от крайней необходимости и причинении вреда при задержании лица,
совершившего преступление.
16.Условия правомерности крайней необходимости. Отличие крайней
необходимости от необходимой обороны.
17.Уголовное наказание: понятие и признаки. Цели уголовного наказания и их
характеристика.
18.Система и виды наказаний в действующем уголовном законодательстве России.
Проблемы совершенствования видов наказаний. Характеристика видов наказаний:
штраф, обязательные работы, принудительные работы.
19.Общие начала назначения наказания и их характеристика. Специальные
правила назначения наказания (при неоконченной преступной деятельности, в
соучастии, при вердикте присяжных «заслуживает снисхождения», при особом
порядке рассмотрения дела и при заключении соглашения о сотрудничестве)
20.Условное осуждение и современные тенденции реализации данного института.
Основания, порядок применения, изменения и отмены. Отличие условного
осуждения от ограничения свободы как вида наказания.
21.Современные проблемы совершенствования институтов освобождения от
уголовной ответственности. Понятие освобождения от уголовной ответственности
и отличие от освобождения от наказания. Виды освобождения.
22.Основания освобождения от уголовной ответственности в связи с давностью
привлечения к уголовной ответственности и условия применения.
Освобождение от наказания: понятие и виды. Проблемы условно-досрочного
освобождения от наказания по уголовному закону Российской Федерации. Пути
дальнейшего совершенствования институтов освобождения от наказания.
23.Реализация принципа гуманизма в российском уголовном праве посредством
институтов амнистии и помилования. Понятие и правовые последствия амнистии и
помилования. Юридические последствия судимости. Порядок погашения и снятия.
Судимость и административный надзор. Юридические последствия.

24.Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних в
современном законодательстве России.
25.Принудительные меры медицинского характера в действующем уголовном
законодательстве Российской Федерации. Понятие, условия применения и отличие
от уголовного наказания.
26.Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера: понятие,
характеристика и проблемы совершенствования данного уголовно-правового
института.
27.Жизнь человека как центральный объект уголовно-правовой охраны: понятие,
этапы начала и окончания жизни. Уголовно-правовой анализ умышленного
убийства (ст. 105 УК РФ). Отличие от умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК
РФ).
28.Проблемные
вопросы
квалификации
и
юридического
анализа
привилегированных видов убийств (ст. ст. 106-108 УК РФ).
29.Здоровье личности как объект уголовно-правовой охраны. Уголовно-правовой
анализ умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).
Отличие причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего от
умышленного убийства.
30.Проблемы охраны свободы, чести и достоинства личности на современном
этапе развития Российского общества. Уголовно-правовой анализ похищения
человека (ст. 126 УК РФ). Отличие от незаконного лишения свободы (ст.127 УК
РФ).
31.Половая свобода и половая неприкосновенность как объекты уголовно-правовой
защиты: проблемы совершенствования. Уголовно-правовой анализ изнасилования
(ст. 131 УК РФ). Отличие от насильственных действий сексуального характера (ст.
132 УК РФ).
32.Уголовно-правовая защита конституционных прав и свобод человека и
гражданина в Российской Федерации. Юридический
анализ нарушения
неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ) и нарушения
неприкосновенности жилища (ст. 139 УК РФ).
33.Защита семьи и несовершеннолетних как одно из приоритетных направлений
уголовной
политики
России.
Уголовно-правовой
анализ
вовлечения
несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ). Отличие от
вовлечения несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст.
151 УК РФ).
34.Хищения как наиболее распространенный вид преступлений в современной
России. Проблемы понятия, признаков хищения и его форм (видов). Уголовноправовой анализ кражи (ст. 158 УК РФ). Отличие кражи от мошенничества (ст.159
УК РФ), присвоения и растраты (ст.160) УК РФ).

35.Уголовная ответственность за мошенничество: понятие виды, юридический
анализ (ст.159 – ст. 159.6 УК РФ). Отличие от причинения имущественного ущерба
путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ).
36.Насильственные посягательства на собственность как наиболее опасный вид
посягательств. Юридический анализ разбоя (ст.162 УК РФ). Отличие от грабежа
(ст. 161 УК РФ) и вымогательства (ст.163 УК РФ).
37.Преступления в сфере экономической деятельности: понятие и виды.
Юридический анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 171,171.2,
174,174.1,175,186,200.1 УК РФ.
38. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка:
понятие и виды. Юридический анализ составов преступлений, предусмотренных
ст. 210,210.1,211,212,213,214,226,226.1 УК РФ.
39. Терроризм и проблемы совершенствования уголовно-правовой борьбы с
террористическими актами в Российской Федерации (Юридический 4ннализ ст.
205 УК РФ). Отличие террористического акта от диверсии (ст.
281 УК РФ).
40. Уголовная ответственность за захват заложника: проблемы толкования и
юридического анализа (ст. 206 УК РФ) и его отличие от похищения человека
(ст.126 УК РФ) и незаконного лишения свободы (с.127 УК РФ)
41. Незаконный оборот оружия в Российской Федерации как объект уголовноправового реагирования: виды данных преступлений. Предметы преступных
посягательств и их характеристика. Юридический
анализ незаконного
приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки и ношения оружия, его
основных частей, боеприпасов (ст. 222 УК РФ).
42. Бандитизм как посягательство на общественную безопасность в современной
России. Уголовно-правовой анализ бандитизма (ст. 209 УК РФ). Отграничение от
смежных составов преступлений.
43. Уголовно-правовой анализ преступлений, предусмотренных (ст. 228 и ст. 228.1
УК РФ) в свете борьбы с наркоманией в Российской Федерации. Отличие от
незаконного культивирования растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоров (ст.231 УК РФ).
44. Проблемы совершенствования уголовно-правовой защиты природопользования
В Российской Федерации. Уголовно-правовой анализ незаконной добычи (вылова)
водных биологических ресурсов (ст. 256 УК РФ) и отличие от смежных составов
преступлений.
45.Транспортные преступления: проблемы совершенствования уголовно-правовой
защиты общественной безопасности в сфере эксплуатации транспортных средств.
Уголовно-правовой анализ нарушения правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств (ст. 264 УК РФ)
46.Уголовно-правовой анализ государственной измены (ст. 275 УК). Проблемы
отграничения от разглашения государственной тайны ( ст. 283 УК РФ) и утраты
документов, содержащих государственную тайну ( ст. 284 УК РФ).

47.Уголовно-правовой анализ злоупотребления должностными полномочиями
(ст.285 УК РФ) Отличие от злоупотребления полномочиями (ст.201 УК РФ).
Проблемы разграничения понятий должностного лица и лица, выполняющего
управленческие функции в коммерческих и иных организациях.
48.Современные тенденции борьбы с коррупционными преступлениями в России.
Уголовно-правовой анализ получения взятки (ст. 290 УК РФ). Отличие от
коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ). Мелкое взяточничество (ст.291.2 УК РФ).
49. Преступления против правосудия: понятие и виды. Юридический анализ
составов преступлений, предусмотренных ст. 295, 297, 299,300,301, 302,
304,306,307, 309, 313,316 УК РФ.
50.Уголовно-правовой
анализ
посягательства
на
жизнь
сотрудника
правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). Отличие от квалифицированного
убийства (п.б ч. 2 ст. 105 УК РФ). Проблемы, связанные с характеристикой
деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению
общественной безопасности.
51. Преступления против военной службы: понятие и виды . Дезертирство (ст. 338
УК РФ) и его отличие от самовольного оставления части или места службы (ст.337
УК РФ).
52. Преступления против мира и безопасности человечества: понятие и виды.
Геноцид (ст.357 УК РФ), экоцид (ст. 358УК РФ), наемничество (ст.359 УК РФ).

Дисциплина: Уголовный процесс
1. Назначение уголовного судопроизводства.
2. Источники уголовно-процессуального права.
3. Уголовно-процессуальные функции: понятие, сущность, классификация.
4. Механизм реализации принципов уголовного судопроизводства на стадии
возбуждения уголовного дела. Принципы уголовного судопроизводства: понятие,
сущность.
5. Ходатайства в уголовном процессе: лица, имеющие право их заявлять, порядок
заявления, рассмотрения и разрешения. Особенности заявления ходатайств на
стадии возбуждения уголовных дел.
6. Обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц, осуществляющих
уголовное судопроизводство, в механизме обеспечения прав и законных интересов
физических и юридических лиц в уголовном судопроизводстве.
7. Институт реабилитации в уголовном процессе: проблемы применения и
перспективы развития.
8. Гражданский иск в уголовном процессе: история, современность, перспективы.
9. Понятие, содержание и значение учения о доказательствах (теории доказательств) в
уголовном процессе.
10. Процессуальные сроки: понятие, виды, исчисление сроков, восстановление,
продление. Разумный срок уголовного судопроизводства.
11. Процессуальные издержки в уголовном судопроизводстве: понятие, виды,
возмещение издержек и взыскание.

12. Адвокатское расследование в уголовном процессе: проблемы правовой
конструкции и практики реализации. Процессуальный статус адвоката в уголовном
судопроизводстве.
13. Участие прокурора как государственного обвинителя в судебном разбирательстве.
14. Следователь как участник уголовного судопроизводства: общая характеристика и его
процессуальная самостоятельность.
15. Усмотрение следователя: сущность и правовая природа. Понятие и виды усмотрения.
16. Дознание как форма предварительного расследования: понятие, сущность и
отличие дознания от предварительного следствия, дознания в сокращенной форме.
17. Стадии уголовного судопроизводства: понятие, признаки и значение. Проблема
соотношения понятий «уголовное судопроизводство», «судебное производство» и
«судебное разбирательство» в уголовно-процессуальном законе.
18. Происхождение доказательств в уголовном судопроизводстве. Доказательства:
понятие, классификация, свойства и значение перечня видов доказательств в
уголовном процессе Российской Федерации.
19. Допрос несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства в России.
Проблемы, связанные с участием педагога и психолога при проведении допроса
несовершеннолетнего.
20. Проблемы реализации уголовно-процессуальной политики в области
обеспечения прав личности в уголовном судопроизводстве.
21. Понятие, сущность и значение возбуждения уголовного дела. Поводы и
основания возбуждения уголовного дела.
22. Предварительное расследование: понятие, виды и значение. Проблема
использования в уголовном процессе результатов оперативно-розыскной
деятельности.
23. Производство неотложных следственных действий: сущность, значение.
24. Место обыска в обеспечении возмещения потерпевшим вреда, причиненного
преступлением. Понятие, виды обыска и процессуальный порядок проведения.
Отличие обыска от выемки.
25. Собирание, формирование и исследование доказательств в уголовном
судопроизводстве: проблемы разграничения. Проблемы выбора следственного
действия в уголовном судопроизводстве, как средства получения доказательств.
26. Проверка показаний на месте: актуальные вопросы производства.
27. Понятие и сущность следственных действий в уголовном судопроизводстве.
Полномочия должностных лиц, осуществляющих следственные действия: вопросы
теории и практики.
28. Некоторые особенности принятия решений о назначении судебнопсихиатрической экспертизы подозреваемых и обвиняемых. Виды судебных
экспертиз в уголовном судопроизводстве, основания и порядок их назначения.
29. Полномочия прокурора по уголовным делам, поступившим с обвинительным
заключением, актом и постановлением. Проблема достаточности полномочий
прокурора по уголовному делу, по поступившему с обвинительным заключением.

30. Непрерывность судебного разбирательства как межотраслевой принцип
судопроизводства.
31. Предварительное слушание: понятие, значение, процессуальный порядок его
проведения.
32. Процессуальный порядок проведения судебного разбирательства в суде первой
инстанции.
33. Особенности производства по уголовным делам, подсудным мировому судье.
Заявление ходатайств на стадии возбуждения уголовных дел частного обвинения.
34. Особенности доказывания при рассмотрении уголовных дел судом с участием
присяжных заседателей. Процессуальный порядок рассмотрения уголовных дел с
участием присяжных заседателей.
35. Особенности предмета доказывания по делам о взяточничестве. Сущность
доказывания в уголовном судопроизводстве, предмет и пределы доказывания.
36. Сущность залога, процессуальный порядок, особенности и проблемы избрания в
качестве меры пресечения.
37. Фактическое задержание подозреваемого как объект конституционного и
межотраслевого правового регулирования. Сущность и правовая природа
задержания подозреваемого в уголовном судопроизводстве.
38. Домашний арест: его сущность, процессуальный порядок избрания,
обстоятельства, учитываемые при его избрании и проблемы правоприменения.
39. Заключение под стражу: основания и процессуальный порядок избрания.
Проблемные вопросы доказывания при избрании строгих мер пресечения
40. Понятие мер уголовно-процессуального принуждения, их общая характеристика,
особенности их применения в отношении несовершеннолетних.
41. Особенности привлечения в качестве обвиняемого в процессе производства
предварительного расследования в форме дознания.
42. Основания и процессуальный порядок привлечения в качестве обвиняемого.
Некоторые проблемы института изменения обвинения в уголовном процессе
России.
43. Проблемы и особенности особого порядка производства по уголовному делу при
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с прокурором.
44. Производство по уголовным делам о применении принудительных мер
медицинского характера: законный представитель лица, в отношении которого
ведется производство о применении принудительной меры медицинского
характера (актуальные проблемы участия в уголовном судопроизводстве).
45. Особенности и международные стандарты при производстве по уголовным
делам в отношении несовершеннолетних.
46. Производство по уголовным делам о применении принудительных мер
медицинского характера.
47. Дифференциация в уголовном судопроизводстве России. Особый порядок
принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным

обвинением: основания, значение, процессуальный порядок его проведения и
проблемы правоприменения.
48. Государственная политика в сфере публичного, частно-публичного и частного
уголовного преследования. Уголовное преследование: понятие, виды.
49. Проблемы совершенствования процессуального положения потерпевшего в
сфере уголовного судопроизводства. Участники уголовного судопроизводства:
понятие, классификация и ее критерии.
50. Реализация принципа состязательности на досудебных стадиях процесса в
законодательстве об уголовном судопроизводстве. Принципы уголовного
судопроизводства: понятие, краткая характеристика.
51. Стадия предания суду в уголовном судопроизводстве России. Предварительное
слушание: понятие, основания и процессуальный порядок проведения.
52. Особое мнение судьи при коллегиальном совещании судей в процессе
постановления приговора. Приговор суда: понятие, структура, виды приговоров и
основания их постановления.
53. Исполнение итоговых судебных решений в российском уголовном процессе:
проблемы и перспективы развития. Особенности обращения к исполнению
приговоров, определений и постановлений.
54. Апелляционное производство по уголовным делам. Проверка в апелляции
фактов, устанавливаемых председательствующим после провозглашения вердикта
присяжных.
55. Основания, процессуальный порядок, предмет и пределы судебного
разбирательства в кассационной и надзорной инстанциях.
56. Сущность, основания и сроки возобновления производства по уголовному делу
ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

