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1.
Общая характеристика итоговой государственной аттестации
Итоговая государственная аттестация студентов образовательного учреждения
высшего профессионального образования является составной частью основной образовательной программы высшего профессионального образования.
Итоговая государственная аттестация студента-выпускника, обучающегося по
направлению подготовки (специальности) 030501.65 «Юриспруденция», по уголовноправовой специализации включает в себя проведение государственного (итогового) экзамена по курсу «Теория государства и права», междисциплинарного государственного
(итогового) экзамена по уголовно-правовой специализации и защиту выпускной квалификационной работы.
Государственный (итоговый) экзамен является одним из основных видов итоговой
государственной аттестации студентов-выпускников, который проводится с целью выявления соответствия качества подготовки студентов-выпускников юридического факультета в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки.
Проведение государственного (итогового) экзамена должно предшествовать защите выпускных квалификационных работ студентов-выпускников юридического факультета.
Выпускная квалификационная работа, подготовленная студентом-выпускником
юридического факультета Тульского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России) - заключительное самостоятельное творческое исследование одной из научнопрактических проблем правового регулирования, на основе которого государственная экзаменационная комиссия Филиала решает вопрос о присуждении студентувыпускнику квалификации в соответствии с выбранным направлением подготовки (специальностью) и образовательным уровнем.
2. Планируемые результаты обучения при прохождении итоговой государственной аттестации
Основные цели итоговой государственной аттестации:
проверка готовности выпускников к выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования; оценка уровня знаний, умений и навыков, полученных выпускником в результате освоения основной образовательной программы по
направлению подготовки (специальности) 030501.65 «Юриспруденция» в период обучения в Тульском институте (филиале) ВГУЮ (РПА Минюста России); оценка усвоения
связи научной, теоретической и практической подготовки; оценка результатов научно исследовательской деятельности студента.
В результате изучения дисциплин студенты должны знать:
-место и роль уголовного права в системе права РФ;
-основные категории уголовного права;
-специфику уголовно-правовых отношений;
-структуру уголовного закона;
-порядок принятия, изменения и отмены уголовно-правовых норм;
-действие уголовного закона;
-признаки и категории преступлений;
-отличительные признаки уголовной ответственности;
-признаки и элементы состава преступления;
-понятие и виды объектов преступления;
-понятие и признаки объективной стороны преступления;
-понятие и признаки субъективной стороны преступления;
-понятие и признаки субъекта преступления;
-понятие и виды стадий совершения преступления;
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-понятие, признаки, формы и виды соучастия;
-виды соучастников;
-понятие и формы множественности преступлений;
-понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния;
-признаки, цели и виды наказаний;
-особенности назначения наказания с учетом конкретных обстоятельств уголовного дела;
-основания и виды освобождения от уголовной ответственности;
-понятие и виды освобождения от наказания;
-понятие судимости;
-виды наказаний и принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к
несовершеннолетним;
-понятие и структуру Особенной части уголовного права, правила квалификации преступлений;
- сущность и основные понятия уголовного процесса;
-виды участников уголовного судопроизводства и их правовой статус;
-теорию доказательств и процесс доказывания в уголовном судопроизводстве;
-содержание и особенности досудебного, судебного производства, особого порядка уголовного судопроизводства и международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства;
-правовые институты, защищающие права и свободы человека и гражданина в уголовном
процессе;
-нормативно-правовые акты, регулирующие организацию деятельности правоохранительных органов;
-полномочия должностных лиц правоохранительных органов;
-особенности изучения актов, регулирующих деятельность правоохранительных органов,
-сущность преступности и его криминологическую характеристику;
-причины преступности в мире и Российской Федерации;
-структуру личности преступника и особенности ее криминологически значимых характеристик;
-теоретические основы воздействия на преступность;
-причины преступности и меры воздействия на отдельные виды преступлений.
Студенты должны уметь:
-анализировать и решать юридические проблемы в сфере уголовно-правовых отношений;
-комментировать нормативно-правовой материал по уголовному праву;
-правильно избирать закон, подлежащий применению к соответствующим уголовноправовым отношениям;
-анализировать и применять материалы Верховного Суда РФ по рассмотрению уголовных дел;
-использовать уголовное законодательство в процессуальной деятельности;
-правильно толковать и применять нормы права и ведомственные нормативные акты, регламентирующие уголовно-процессуальную деятельность органов дознания, следователей, прокуроров и судей;
-свободно оперировать криминалистическими средствами и методами, используемыми в
раскрытии и расследовании преступлений;
-владеть тактическими приемами производства следственных действий;
-анализировать нормативные акты Российской Федерации в области криминологии;
- толковать нормы уголовного закона, определять их логическую структуру;
- толковать и применять уголовно-процессуальный закон, другие законы и нормативные
правовые акты в сфере уголовного судопроизводства;
-грамотно оформлять процессуальные документы в ходе производства по уголовному делу;

5
-принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с уголовно-процессуальным законодательством;
-предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав в ходе уголовнопроцессуальной деятельности;
-проводить изучение личности, выявлять криминогенные качества и разрабатывать меры
их коррекции;
-проводить криминологическое прогнозирование индивидуального преступного поведения и преступности;
-разрабатывать и реализовывать меры виктимологической защиты от преступлений;
-организовывать и проводить криминологические исследования.

ПРОГРАММА
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
Раздел 1. Уголовное право. Общая часть
1. Понятие, предмет, задачи и принципы уголовного права
Понятие уголовного права, как отрасли права, как учебной дисциплины и как
науки. Предмет уголовного права. Система уголовного права как отрасли права. Задачи и
функции уголовного права. Принцип законности. Принцип равенства граждан перед уголовным законом. Принцип вины. Принцип справедливости. Принцип гуманизма.
2.Уголовный закон
Понятие уголовного закона, его специфические черты и значение. Структура уголовного закона. Характеристика развития уголовного законодательства в России. Действие уголовного закона во времени. Действие уголовного закона в пространстве. Способы толкования уголовного закона.
3. Понятие преступления
Понятие преступления, его признаки. Классификация преступлений. Категории
преступлений. Отличие преступлений от иных правонарушений.
4. Уголовная ответственность и ее основание
Понятие и признаки уголовной ответственности. Основание уголовной ответственности. Понятие и значение состава преступления. Признаки и элементы состава преступления. Обязательные и факультативные признаки состава преступления. Виды составов
преступления. Состав преступления и квалификация деяния.
5. Объект преступления
Понятие и значение объекта преступления. Классификация объектов преступления.
Предмет преступления и потерпевший. Значение факультативных признаков объекта преступления.
6 . Объективная сторона преступления
Понятие и значение объективной стороны преступления. Общественно опасное деяние и его формы. Общественно опасные последствия и их виды. Причинная связь между
общественно опасным деянием и общественно опасным последствием: понятие, значение,
критерии. Виды составов преступления по конструкции объективной стороны преступления. Место, время, способ, средства, обстановка совершения преступления, значение данных признаков.
7 . Субъективная сторона преступления
Понятие и значение субъективной стороны преступления. Понятие вины. Формы
вины. Умысел и его виды. Неосторожность и ее виды. Преступления с двумя формами вины. Мотив и цель преступления. Ошибка и ее значение.
8. Субъект преступления
Понятие и признаки субъекта преступления. Вменяемость и невменяемость. Воз-
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растные признаки субъекта преступления. Специальный субъект преступления.
9 . Стадии совершения преступлений
Понятие стадий совершения преступления и их виды. Приготовление к преступлению. Покушение на преступление. Виды покушений. Оконченное преступление. Основания уголовной ответственности за приготовление и покушение и их наказуемость. Добровольный отказ от доведения преступления до конца. Деятельное раскаяние.
10. Соучастие в преступлении
Понятие соучастия в преступлении, его объективные и субъективные признаки.
Классификация соучастия в преступлении. Виды соучастников. Основания и пределы
уголовной ответственности соучастников. Назначение наказания за совершение преступления в соучастии.
11. Множественность преступлений
Понятие множественности преступлений и ее значение. Отличие множественности
преступлений от преступлений единичных. Продолжаемые преступления. Длящиеся преступления. Составные преступления. Формы множественности преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений.
12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Необходимая
оборона. Основания и признаки необходимой обороны. Превышение пределов необходимой обороны. Мнимая оборона. Причинение вреда при задержании лица, совершившего
преступление. Крайняя необходимость. Физическое или психическое принуждение. Обоснованный риск. Исполнение приказа или распоряжения.
13. Понятие, признаки, цели, система и виды наказания
Понятие и признаки наказания. Цели наказания. Система наказания. Наказания, которые могут назначаться только как основные. Наказания, которые могут назначаться как
основные и как дополнительные. Наказания, которые могут назначаться только как дополнительные.
14. Назначение наказания
Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие наказание.
Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств. Назначение более мягкого
наказания, чем предусмотрено санкцией соответствующей статьей Особенной части УК.
Обстоятельства, отягчающие наказание. Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. Назначение наказания при рецидиве преступлений. Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение наказания по совокупности приговоров.
Условное осуждение.
15. Освобождение от уголовной ответственности
Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от
уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Освобождение от уголовной
ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.
16. Освобождение от наказания
Понятие и виды освобождения от наказания. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
Освобождение от отбывания наказания в связи с болезнью. Освобождение от наказания в
связи с изменением обстановки. Отсрочка отбывания наказания. Отсрочка отбывания
наказания больным наркоманией. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением срока давности обвинительного приговора суда. Амнистия и помилование. Судимость.
17 . Уголовная ответственность несовершеннолетних
Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Виды наказаний,
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назначаемых несовершеннолетним. Назначение наказания несовершеннолетнему. Применение принудительных мер воспитательного воздействия. Освобождение от наказания
несовершеннолетних. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания несовершеннолетних. Сроки давности и сроки погашения судимости для несовершеннолетних.
18 . Иные меры уголовно-правового характера
Понятие принудительных мер медицинского характера. Основания и цели применения принудительных мер медицинского характера. Виды и содержание принудительных
мер медицинского характера. Продление, изменение, прекращение применения принудительных мер медицинского характера. Зачет времени применения принудительных мер
медицинского характера. Понятие конфискации имущества, предметов, подлежащих конфискации, оснований и условий применения конфискации. Порядок замены имущества,
подлежащего конфискации, денежной суммой. Возмещение причиненного ущерба.
Раздел 2. Уголовное право. Особенная часть
19. Понятие и система Особенной части уголовного права
Понятие Особенной части уголовного права, ее значение. Связь Общей и Особенной частей уголовного права. Система Особенной части уголовного права. Понятие и
условия квалификации преступлений. Значение правильной квалификации преступлений.
20. Преступления против жизни
Понятие и общая характеристика преступлений против жизни. Понятие убийства и
виды убийств. Доведение до самоубийства. Причинение смерти по неосторожности.
21. Преступления против здоровья
Понятие преступлений против здоровья. Общая характеристика преступлений против здоровья. Виды преступлений против здоровья. Преступления, ставящие в опасность
жизнь и здоровье человека.
22. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
Понятие преступлений против свободы, чести и достоинства личности. Общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства личности. Виды преступлений против личной физической свободы человека. Клевета.
23. Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности
Общая характеристика преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности. Виды преступлений, посягающих на половую свободу и половую неприкосновенность личности. Преступления, посягающие на половую свободу и половую неприкосновенность личности. Преступления, посягающие на нравственное и физическое развитие несовершеннолетних.
24. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина
Понятие и общая характеристика преступлений против конституционных прав и
свобод человека и гражданина. Преступления против политических прав и свобод человека и гражданина. Преступления против социально-экономических прав и свобод человека
и гражданина. Преступления против личных прав и свобод человека и гражданина.
25. Преступления против семьи и несовершеннолетних
Понятие и общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних. Виды преступлений против семьи. Виды преступлений против несовершеннолетних.
26. Преступления против собственности
Собственность в РФ и ее правовая основа. Уголовно-правовая охрана отношений
собственности в РФ. Понятие и виды преступлений против собственности. Понятие хищения чужого имущества. Формы хищений. Виды хищений. Корыстные преступления
против собственности, не содержащие признаков хищения. Преступления против собственности, не являющиеся корыстными.
27. Преступления в сфере экономической деятельности
Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельно-
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сти. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Преступления в денежно-кредитной сфере. Преступления в сфере финансовой деятельности государства.
28. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях
Понятие и общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного
охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей. Коммерческий подкуп.
29. Преступления против общественной безопасности
Понятие и общая характеристика преступлений против общественной безопасности и общественного порядка. Преступления против общественной (общей) безопасности.
Преступления против общественного порядка. Преступления, связанные с нарушением
правил производства различного рода работ. Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными предметами.
30. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности
Понятие и общая характеристика преступлений против здоровья населения и общественной нравственности. Понятие, виды и составы преступлений против здоровья
населения. Понятие, виды и составы преступлений против общественной нравственности.
31. Экологические преступления
Понятие и общая характеристика экологических преступлений. Значение уголовноправовой охраны окружающей природной среды и природных ресурсов. Преступления,
посягающие на основы целостности природы. Преступления, посягающие на основы
должной сохранности недр. Преступления, посягающие на основы целостности животного
и растительного мира.
32. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта
Понятие и общая характеристика преступлений против безопасности движения и
эксплуатации транспорта. Преступления, непосредственно связанные с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. Преступления, непосредственно не связанные с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации
транспортных средств.
33. Преступления в сфере компьютерной информации
Понятие и общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание, использование и
распространение вредоносных программ для ЭВМ. Нарушение правил эксплуатации
ЭВМ, системы ЭВМ или их сети.
34. Преступления против основ государственного строя и безопасности государства
Понятие и общая характеристика преступлений против основ конституционного
строя и безопасности государства. Преступления, посягающие на внешнюю безопасность
Российской Федерации. Преступления, посягающие на легитимность государственной
власти. Преступления, посягающие на конституционный принцип политического многообразия и многопартийности. Преступления, посягающие на экономическую безопасность
и обороноспособность. Преступления, посягающие на конституционный запрет разжигания расовой, национальной и религиозной вражды.
35. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления
Понятие и общая характеристика преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Отдельные виды (составы) преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления: злоупотребление
должностными полномочиями; превышение должностных полномочий; отказ в предо-
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ставлении информации Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной
Палате Российской Федерации. Незаконное участие в предпринимательской деятельности.
Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Служебный подлог.
Халатность.
36. Преступления против правосудия
Понятие и общая характеристика преступлений против правосудия. Преступления,
посягающие на реализацию конституционных принципов правосудия. Преступления, посягающие на деятельность органов правосудия в соответствии с его целями и задачами.
Преступления, посягающие на процессуальный порядок получения доказательств по уголовному делу. Посягательства на деятельность органов правосудия по своевременному
пресечению и раскрытию преступлений. Преступления, посягающие на отношения по реализации судебных актов.
37. Преступления против порядка управления
Понятие и общая характеристика преступлений против порядка управления. Преступления, посягающие на авторитет государственной власти и неприкосновенность Государственной границы РФ. Преступления, посягающие на нормальную деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления.
38. Преступления против военной службы
Понятие и общая характеристика преступлений против военной службы. Преступления, посягающие порядок подчиненности и уставные взаимоотношения между военнослужащими. Преступления, посягающие порядок прохождения военной службы. Преступления, посягающие на порядок несения специальных служб. Преступления, посягающие на порядок обращения с оружием, боеприпасами, другим военным имуществом и
эксплуатацией военной техники.
39. Преступления против мира и безопасности человечества
Общая характеристика преступлений против мира и безопасности человечества.
Объективные и субъективные признаки преступлений против мира. Объективные и субъективные признаки военных преступлений. Преступления против мира.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
Раздел 3. Уголовно-процессуальное право.
Общие положения
40. Понятие, сущность и значение уголовного судопроизводства. Уголовнопроцессуальное право и уголовно-процессуальное законодательство
Понятие
уголовного
судопроизводства
в
уголовно-процессуальном
законодательстве Российской Федерации и его научные определения. Элементы понятия
уголовного процесса: уголовно-процессуальная деятельность и уголовно-процессуальные
правоотношения. Значение уголовного судопроизводства. Система уголовного процесса.
Назначение уголовного процесса. Общая характеристика стадий уголовного процесса:
понятие, система, цели и последовательность. Основные уголовно-процессуальные
понятия. Уголовно-процессуальное право, как отрасль права, его понятие. Источники
уголовно-процессуального права: понятие, виды, система и общая характеристика, их
иерархия.
Постановления
Конституционного Суда Российской Федерации и их значение для правоприменительной практики в уголовном процессе. Разъяснения
Верховного Суда Российской Федерации по вопросам судебной практики, их роль и
значение в надлежащем исполнении федеральных законов и иных нормативных актов, а
также обеспечении прямого применения судами предписаний Конституции Российской
Федерации и норм международного права. Значение приказов, указаний и инструкций
Генерального прокурора Российской Федерации, Министра внутренних дел Российской
Федерации для
уголовно-процессуальной деятельности. Действие уголовнопроцессуального закона в пространстве, в отношении иностранных граждан и лиц без
гражданства, во времени. Уголовно-процессуальные нормы. Их виды, структура.
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41. Принципы уголовного судопроизводства
Понятие принципов уголовного судопроизводства. Значение принципов
уголовного судопроизводства. Система принципов уголовного судопроизводства.
Назначение уголовного судопроизводства и принципы уголовного судопроизводства.
Разумный срок уголовного судопроизводства. Законность при производстве по
уголовному делу. Осуществление правосудия только судом. Независимость судей.
Уважение чести и достоинства личности. Неприкосновенность личности. Охрана прав и
свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. Неприкосновенность
жилища. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и
иных сообщений. Презумпция невиновности. Состязательность сторон. Обеспечение
подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Свобода оценки доказательств. Язык
уголовного судопроизводства. Право на обжалование процессуальных действий и
решений. Гарантии обеспечения принципов уголовного судопроизводства. Правовые
последствия нарушения в уголовном судопроизводстве конституционных прав и свобод
человека и гражданина.
42. Участники уголовного судопроизводства. Гражданский иск в уголовном
процессе
Понятие участников уголовного судопроизводства, их классификация. Суд как участник
уголовного судопроизводства. Участники уголовного судопроизводства со стороны
обвинения. Прокурор как участник уголовного судопроизводства: понятие, компетенция.
Следователь: понятие, функции, компетенция и полномочия. Процессуальная
самостоятельность следователя. Органы предварительного следствия: понятие, система,
правовой статус. Руководитель следственного органа: понятие и полномочия. Его роль в
обеспечении законности досудебного производства. Органы дознания: понятие, виды и
классификация, обязанности и полномочия. Должностное лицо органа дознания.
Начальник органа дознания: понятие и правовое положение в уголовном
судопроизводстве. Начальник подразделения дознания: понятие и полномочия.
Дознаватель: понятие и полномочия. Потерпевший: понятие и процессуальное положение.
Обеспечение потерпевшему доступа к правосудию и возмещения причиненного
преступлением имущественного вреда, а также компенсации морального вреда и
расходов, понесенных в связи с его участием в производстве по уголовному делу.
Потерпевший – юридическое лицо: основания и порядок признания, правовое положение.
Частный обвинитель: понятие и его права. Гражданский истец: понятие и правовой статус
в уголовном судопроизводстве. Представители потерпевшего, гражданского истца и
частного обвинителя. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.
Подозреваемый: понятие и процессуальное положение. Подозреваемый, задержанный в
порядке, установленном ст. 91 УПК, его права. Обвиняемый: понятие и процессуальное
положение. Подсудимый. Осужденный. Законные представители несовершеннолетнего
подозреваемого и обвиняемого, их процессуальное положение. Защитник: понятие,
полномочия и обязанности. Обязательное участие защитника в уголовном
судопроизводстве. Момент допуска защитника к участию в уголовном деле.
Приглашение, назначение и замена защитника. Оплата труда защитника. Отказ от
защитника. Гражданский ответчик: понятие, привлечение лица в качестве гражданского
ответчика, права гражданского ответчика. Представитель гражданского ответчика. Иные
участники уголовного судопроизводства. Свидетель: понятие и процессуальное
положение. Порядок вызова свидетеля. Лица, не подлежащие допросу в качестве
свидетелей. Свидетельский иммунитет. Ответственность свидетеля. Адвокат свидетеля –
понятие и процессуальное положение. Эксперт: понятие, компетенция и процессуальное
положение. Ответственность эксперта. Специалист – понятие, права и ответственность.
Переводчик: понятие, его назначение и процессуальное положение. Понятой – понятие и
правовой статус. Ответственность понятого. Обстоятельства, исключающие участие в
производстве по уголовному делу. Отводы: понятие, заявление об отводе и его
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разрешение. Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства, а также
членов их семей и близких родственников, государственной защиты органов и лиц,
осуществляющих уголовно-процессуальную деятельность. Понятие и виды вреда,
причиненного преступлением. Гражданский иск в уголовном процессе (понятие и
значение). Меры по обеспечению гражданского иска. Решения, принимаемые по
гражданскому иску. Основания и порядок предъявления гражданского иска в уголовном
процессе. Разрешение гражданского иска в суде.
43. Уголовное преследование
Понятие уголовного преследования.
Соотношение уголовного преследования и
обвинения. Цели уголовного преследования. Виды уголовного преследования.
Публичный,
частно-публичный и частный порядок уголовного преследования.
Осуществление уголовного преследования. Понятие и обязанность осуществления
уголовного преследования. Участники уголовного судопроизводства, выполняющие
функцию уголовного преследования.
44. Доказательства и доказывание
Понятие, содержание и значение учения о доказательствах (теория доказательств) в
уголовном судопроизводстве. Доказательственное право в системе уголовнопроцессуального права.
Установление истины – цель доказывания. Обстоятельства,
подлежащие доказыванию при производстве по уголовному делу (предмет доказывания).
Пределы доказывания. Понятие доказательств. Свойства доказательств: допустимость, относимость. Требования, предъявляемые к доказательствам: достоверность, достаточность.
Основания и порядок признания доказательства недопустимым. Классификация доказательств. Процесс доказывания. Элементы процесса доказывания: собирание, проверка и
оценка доказательств. Преюдиция. Виды доказательств в уголовном судопроизводстве.
Показания подозреваемого. Показания обвиняемого. Показания потерпевшего. Показания свидетелей. Заключение эксперта. Показания эксперта. Заключение специалиста.
Показания специалиста. Вещественные доказательства. Протоколы следственных действий и судебного заседания. Иные документы.
45. Меры процессуального принуждения
Понятие и значение мер процессуального принуждения, их виды. Задержание
подозреваемого. Порядок и условия содержания подозреваемого под стражей.
Освобождение подозреваемого: основания и порядок. Меры пресечения. Понятие меры
пресечения. Значение мер пресечения при производстве по уголовным делам. Основания
для избрания меры пресечения. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры
пресечения. Избрание меры пресечения в отношении подозреваемого. Порядок избрания
меры пресечения. Виды мер пресечения. Подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Личное поручительство. Наблюдение командования воинской части: понятие, условия и
порядок избрания. Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым.
Залог. Домашний арест. Заключение под стражу. Отмена или изменение меры пресечения.
Иные меры процессуального принуждения. Обязательство о явке. Привод. Временное
отстранение от должности. Наложение ареста на имущество. Порядок наложения ареста
на денежные средства и иные ценности. Особенности порядка наложения ареста на
ценные бумаги. Денежное взыскание.
46. Ходатайства и жалобы
Ходатайства в уголовном судопроизводстве: понятие, виды и назначение. Лица, имеющие
право заявлять ходатайства. Заявление ходатайства. Рассмотрение ходатайства. Сроки
рассмотрения ходатайства. Разрешение ходатайства. Обжалование действий и решений
суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство. Действия
(бездействие) и решения, обжалуемые участниками уголовного судопроизводства и
иными лицами. Сроки и порядок рассмотрения жалобы прокурором. Обжалование
действия (бездействия) и решения прокурора. Судебный порядок рассмотрения жалоб.
Решения, действия (бездействие) дознавателя, следователя и прокурора, которые могут
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быть обжалованы в суд. Сроки и порядок рассмотрения жалоб судом. Жалоба и
представление на приговор, определение, постановления суда.
47.Процессуальные акты. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки
Процессуальные акты: понятие и виды. Требования, предъявляемые к ним. Процессуальные сроки: понятие, значение, виды, порядок исчисления. Порядок продления сроков.
Восстановление пропущенного срока. Процессуальные издержки: понятие, виды, порядок
и размеры возмещения и взыскания.
48. Реабилитация
Понятие и значение реабилитации в уголовном судопроизводстве. Основания
возникновения права на реабилитацию. Лица, имеющие право на реабилитацию.
Признание права на реабилитацию. Возмещение имущественного вреда. Виды
материальных затрат, подлежащих возмещению реабилитированному. Порядок
определения размера возмещаемого имущественного вреда. Возмещение морального
вреда. Понятие морального вреда. Иски о компенсации за причиненный моральный вред.
Восстановление иных прав реабилитированного. Возмещение вреда юридическим лицам.
Действия суда, прокурора, следователя, дознавателя по реабилитации лица. Порядок
рассмотрения в суде требования о возмещении вреда.
Раздел 4. Досудебное производство
49. Возбуждение уголовного дела: понятие и значение. Поводы для возбуждения уголовного дела. Основание для возбуждения уголовного дела.
Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. Участники уголовного судопроизводства, уполномоченные рассматривать сообщение о преступлении. Решения, принимаемые
по результатам рассмотрения сообщения о преступлении. Порядок возбуждения уголовного дела. Возбуждение уголовного дела публичного обвинения. Требования, предъявляемые к постановлению о возбуждении уголовного дела. Возбуждение уголовного дела
частного и частно-публичного обвинения. Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания отказа в возбуждении уголовного дела. Порядок отказа в возбуждении уголовного дела. Передача сообщения о преступлении по подследственности, а по уголовным делам
частного обвинения – в суд.
Судебный контроль, прокурорский надзор, ведомственный контроль за исполнением законов на стадии возбуждения уголовного дела.
50. Предварительное расследование: понятие, формы, общие условия
Предварительное расследование: понятие и значение. Общие условия предварительного
расследования: понятие, значение и виды. Формы предварительного расследования. Предварительное следствие – основная форма предварительного расследования. Система предварительного следствия. Срок предварительного следствия, основания и порядок его продления. Производство предварительного следствия следственной группой. Взаимодействие следователя с органами дознания при производстве предварительного следствия;
полномочия следователя при осуществлении взаимодействия. Дознание как форма предварительного расследования. Порядок дознания. Срок дознания и порядок его продления.
Производство дознания группой дознавателей. Соотношение предварительного следствия
и дознания. Дознание в сокращенной форме. Подследственность: понятие и виды. Место
производства предварительного расследования. Соединение уголовных дел. Выделение
уголовного дела. Выделение в отдельное производство материалов уголовного дела.
Начало производства предварительного расследования. Производство неотложных следственных действий. Окончание предварительного расследования. Восстановление уголовных дел. Обязательность рассмотрения ходатайства. Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества. Недопустимость разглашения данных предварительного расследования.
51. Следственные действия и иные способы собирания доказательств
Следственные действия: понятие, виды и система. Соотношение понятий «следственные
действия» и «процессуальные действия». Основания производства следственных дей-
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ствий. Общие правила производства следственных действий. Виды следственных действий. Осмотр: понятие и виды. Основания и порядок производства осмотра. Особенности
осмотра трупа. Эксгумация. Освидетельствование: понятие, основания и порядок производства. Следственный эксперимент: понятие, основания и порядок производства. Обыск:
понятие и виды. Основания и порядок производства обыска. Особенности производства
обыска в помещениях дипломатических представительств. Особенности личного обыска.
Выемка: понятие и виды. Отличие выемки от обыска. Основания и порядок производства
выемки. Особенности производства выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка: понятие, основания и порядок производства. Контроль и запись переговоров: понятие, основания и порядок производства. Получение информации о соединениях между абонентами и
или) абонентскими устройствами: понятие, основания и порядок производства. Допрос:
понятие и виды. Место и время допроса. Порядок вызова на допрос. Общие правила проведения допроса. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. Очная ставка: понятие, основания и порядок проведения. Предъявление для опознания:
понятие и виды. Основания и порядок предъявления для опознания. Особенности опознания трупа. Проверка показаний на месте: понятие, основания и порядок производства.
Производство судебной экспертизы. Основания и порядок назначения судебной экспертизы. Виды судебной экспертизы: повторная экспертиза, дополнительная экспертиза, комиссионная экспертиза, комплексная экспертиза. Обязательное назначение судебной экспертизы. Получение образцов для сравнительного исследования: понятие, виды, основания и
порядок. Помещение в медицинский или психиатрический стационар для производства
судебной экспертизы. Заключение эксперта. Допрос эксперта. Понятие и виды иных способов собирания доказательств.
52. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого
Привлечение в качестве обвиняемого: понятие, основания и значение. Порядок привлечения в качестве обвиняемого. Форма, содержание и значение постановления о привлечении
лица в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. Срок предъявления обвинения.
Извещение обвиняемого о дне предъявления обвинения и разъяснение ему права самостоятельно пригласить защитника либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника
следователем. Порядок обеспечения явки обвиняемого. Основания и порядок принудительного привода обвиняемого. Порядок предъявления обвинения. Разъяснение обвиняемому сущности предъявленного обвинения, а также его прав. Участие защитника при
предъявлении обвинения. Допрос обвиняемого. Порядок допроса обвиняемого. Повторный допрос обвиняемого. Протокол допроса обвиняемого: форма и содержание. Оформление отказа обвиняемого от дачи показаний. Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования.
53. Приостановление и возобновление предварительного расследования
Приостановление предварительного расследования: понятие и значение. Основания и
условия приостановления предварительного расследования. Порядок приостановления
предварительного расследования. Действия следователя, дознавателя после приостановления предварительного расследования. Розыск подозреваемого, обвиняемого. Порядок
объявления подозреваемого, обвиняемого в розыск. Избрание меры пресечения в отношении разыскиваемого обвиняемого. Возобновление приостановленного предварительного
расследования. Основания и порядок возобновления приостановленного предварительного расследования. Уведомление участников уголовного судопроизводства о возобновлении предварительного расследования. Порядок исчисления сроков предварительного
следствия и дознания после возобновления приостановленного уголовного дела.
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54. Окончание предварительного расследования
Окончание предварительного расследования: понятие и виды. Прекращение уголовного
дела и уголовного преследования: понятие и значение. Основания прекращения уголовного дела. Основания прекращения уголовного преследования. Порядок прекращения уголовного дела и уголовного преследования. Постановление о прекращении уголовного дела
и уголовного преследования, его форма и содержание. Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением: понятие, основание, значение, процессуальный порядок. Обвинительное заключение: форма, содержание и значение. Приложения к обвинительному заключению. Представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесении судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Окончание дознания составлением обвинительного акта: понятие, основание, значение,
процессуальный порядок. Обвинительный акт: форма, содержание и значение. Отличие
обвинительного акта от обвинительного заключения. Действия начальника органа дознания по уголовному делу, оконченному составлением обвинительного акта. Действия и
решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением
или с обвинительным актом. Возвращение прокурором уголовного дела следователю для
производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и устранения
выявленных недостатков со своими письменными указаниями. Порядок обжалования
данного решения прокурора.
Окончание дознания в сокращенной форме составлением обвинительного постановления.
Досудебное соглашение о сотрудничестве: понятие и значение. Порядок заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Проведение предварительного следствия в отношении подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение
о сотрудничестве. Действия и решения прокурора по поступившему от следователя уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о
сотрудничестве.
Раздел 5. Судебное производство
55. Подготовка к судебному заседанию. Предварительное слушание
Понятие производства в суде первой инстанции. Понятие и значение стадии подготовки к
судебному заседанию. Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу. Порядок подготовки к судебному заседанию. Понятие подсудности. Виды подсудности. Определение
подсудности при соединении уголовных дел. Передача уголовного дела по подсудности.
Изменение территориальной подсудности уголовных дел. Недопустимость споров о подсудности. Назначение судебного заседания. Вызовы в судебное заседание. Срок начала
разбирательства в судебном заседании. Предварительное слушание: основания и порядок
проведения. Виды решений, принимаемых судьей на предварительном слушании.
56. Судебное разбирательство: понятие, общие условия. Порядок судебного разбирательства. Приговор
Понятие и значение общих условий судебного разбирательства. Непосредственность и
устность судебного разбирательства. Гласность судебного разбирательства. Неизменность
состава суда. Председательствующий в судебном заседании. Его полномочия. Равенство
прав сторон, участвующих в судебном заседании. Секретарь судебного заседания. Участие обвинителя в судебном разбирательстве. Участие подсудимого в судебном разбирательстве. Участие защитника в судебном разбирательстве. Действия суда в случае замены
защитника. Участие потерпевшего и (или) его представителя в судебном разбирательстве.
Участие гражданского истца или гражданского ответчика, их представителей в судебном
разбирательстве. Участие специалиста в судебном разбирательстве. Пределы судебного
разбирательства. Отложение и приостановление судебного разбирательства. Прекращение
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уголовного дела в судебном заседании: основания и порядок. Решение вопроса о мере
пресечения в судебном разбирательстве. Порядок вынесения определения, постановления
в судебном заседании. Регламент судебного заседания. Меры воздействия за нарушение
порядка в судебном заседании. Протокол судебного заседания. Замечания на протокол судебного заседания. Понятие и значение стадии судебного разбирательства. Этапы судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания. Ее понятие и значение. Последовательность действий и решений суда в подготовительной части судебного
заседания. Судебное следствие, его значение. Порядок исследования доказательств. Допрос подсудимого, свидетелей и потерпевшего. Оглашение показаний подсудимого, потерпевшего, свидетеля, а также протоколов и документов. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. Производство судебной экспертизы в суде. Допрос эксперта. Производство дополнительной или повторной экспертизы. Осмотр вещественных доказательств, местности и помещения, следственный эксперимент, предъявление для опознания, освидетельствование в ходе судебного следствия. Окончание судебного следствия. Основания и порядок возобновления судебного следствия. Прения сторон.
Участники судебных прений. Содержание и порядок судебных прений сторон. Реплики.
Последнее слово подсудимого, содержание и порядок произнесения. Возобновление судебного следствия. Удаление суда в совещательную комнату для постановления приговора. Приговор: понятие и значение. Требование законности, обоснованности и справедливости приговора. Порядок постановления приговора. Тайна совещания судей. Вопросы,
разрешаемые судом при постановлении приговора. Решение вопроса о вменяемости подсудимого. Порядок совещания судей при коллегиальном рассмотрении дела. Виды приговоров. Основания постановления обвинительного приговора. Основания оправдания. Содержание и форма приговора. Порядок провозглашения приговора. Вопросы, решаемые
судом при постановлении приговора.
Особый порядок судебного разбирательства. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
57. Особенности производства у мирового судьи
Уголовные дела, подсудные мировому судье. Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Лица, наделенные правом подачи заявления частного обвинения. Содержание
заявления частного обвинения. Порядок подачи заявления в суд. Возбуждение уголовного
дела частного обвинения следователем, дознавателем. Принятие мировым судьей заявления частного обвинения к своему производству и ознакомление с ним лица, в отношении
которого оно подано. Разъяснение сторонам их прав. Оказание сторонам содействия в собирании доказательств. Разъяснение сторонам возможности примирения. Правовые последствия достижения примирения и отказа от примирения. Полномочия мирового судьи
по уголовному делу с обвинительным актом. Порядок проведения подготовительных действий. Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. Соединение заявления и
встречного заявления по уголовному делу частного обвинения в одно производство. Сроки рассмотрения уголовных дел мировым судьей в судебном заседании. Судебное следствие. Приговор мирового судьи. Обжалование приговора и постановления мирового
судьи.
58. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей
Производство в суде с участием присяжных заседателей: понятие, значение, порядок производства судебного разбирательства. Уголовные дела, подсудные суду с участием присяжных заседателей. Ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, момент его заявления. Особенности проведения предварительного
слушания в суде с участием присяжных заседателей. Виды решений, принимаемых судьей на предварительном слушании. Составление предварительного списка присяжных заседателей. Порядок вызова в суд кандидатов в присяжные заседатели. Подготовительная
часть судебного заседания. Этапы формирования коллегии присяжных заседателей: осно-
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вания и порядок отводов кандидатов в присяжные заседатели; принятие присяжными заседателями присяги. Права присяжных заседателей. Полномочия судьи и присяжных заседателей. Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей.
Участие присяжных заседателей в исследовании доказательств. Пределы исследования
данных о личности подсудимого в суде с участием присяжных заседателей. Прения сторон в суде с участием присяжных заседателей. Реплики сторон и последнее слово подсудимого. Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. Содержание вопросов присяжным заседателям. Напутственное слово председательствующего, его содержание и значение для вынесения вердикта. Порядок проведения совещания и
голосования в совещательной комнате. Вердикт присяжных заседателей: понятие, виды и
порядок вынесения. Основания и порядок возобновления судебного следствия. Провозглашение вердикта. Действия председательствующего после провозглашения вердикта.
Обсуждение последствий вердикта. Обязательность вердикта. Несогласие председательствующего с обвинительным вердиктом присяжных, его правовые последствия. Правовые
последствия признания подсудимого, заслуживающим снисхождения. Виды решений,
принимаемых председательствующим. Постановление приговора. Прекращение рассмотрения уголовного дела в связи с установленной невменяемостью подсудимого. Особенности ведения протокола судебного заседания.
59. Производство в суде второй инстанции
Производство в суде второй инстанции: понятие и значение. Апелляционное обжалование
судебных решений, не вступивших в законную силу. Право апелляционного обжалования.
Сроки обжалования приговоров или иных решений суда первой инстанции. Жалоба и
представление: понятие и значение. Порядок принесения жалобы и представления в апелляционную инстанцию. Извещение о принесенных жалобах и представлениях. Последствия подачи жалобы или представления. Пределы рассмотрения уголовного дела судом
апелляционной инстанции. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела.
60. Исполнение приговора
Понятие и значение стадии исполнения приговора. Вступление приговора, определения и
постановления суда в законную силу, сроки их обращения к исполнению. Обязательность
приговора, определения, постановления суда. Порядок и сроки обращения к исполнению
приговора, определения и постановления суда. Извещение об обращении приговора к исполнению. Предоставление родственникам свидания с осужденным. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора. Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора. Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора. Отсрочка исполнения приговора. Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора. Рассмотрение ходатайства о снятии судимости. Обжалование постановления суда, вынесенного при разрешении вопросов,
связанных с исполнением приговора.
61. Производство в кассационной и надзорной инстанции. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств
Понятие и значение пересмотра вступивших в законную силу приговоров, определений и
постановлений суда.
Понятие и значение производства в суде кассационной инстанции. Предмет судебного
разбирательства в кассационном порядке. Право на обращение в суд кассационной инстанции. Порядок подачи и содержание кассационных жалобы, представления. Возвращение кассационных жалобы, представления без рассмотрения. Поворот к худшему при пересмотре приговора, определения, постановления суда в кассационной инстанции. Рассмотрение кассационных жалобы, представления. Сроки рассмотрения кассационных жалобы, представления. Постановление судьи об отказе или о передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.
Сроки и порядок рассмотрения уголовного дела по кассационным жалобе, представлению
в судебном заседании суда кассационной инстанции. Решение суда кассационной инстан-
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ции. Основания отмены или изменения судебного решения при рассмотрении уголовного
дела в кассационном порядке. Пределы прав суда кассационной инстанции. Недопустимость внесения повторных или новых кассационных жалобы, представления.
Понятие производства в надзорной инстанции и его значение. Отличие пересмотра
приговоров, определений и постановлений суда в надзорной инстанции от
апелляционного порядка и кассационного порядка рассмотрения уголовного дела. Право
обжалования вступивших в законную силу приговора, определения, постановления суда.
Суды, рассматривающие надзорные жалобу или представление. Порядок принесения
надзорных жалобы или представления. Требования, предъявляемые к надзорной жалобе
или представлению. Приложения к надзорным жалобе или представлению. Порядок и
сроки рассмотрения судом надзорных жалобы или представления. Предварительное
изучение и принятие решения по принесенным надзорным жалобе или представлению.
Передача надзорных жалобы или представления на рассмотрение суда надзорной
инстанции. Порядок рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции. Сроки
рассмотрения надзорных жалобы или представления судом надзорной инстанции со дня
принятия предварительного решения. Участие прокурора, иных участников уголовного
судопроизводства в заседании суда, рассматривающего уголовное дело в порядке надзора.
Виды решений суда надзорной инстанции и порядок их принятия. Основания отмены или
изменения судебного решения, вступившего в законную силу. Пределы прав суда
надзорной инстанции. Рассмотрение уголовного дела после отмены первоначального
приговора суда или определения суда кассационной инстанции. Внесение повторных
надзорных жалобы или представления.
Понятие и значение возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или
вновь открывшихся обстоятельств. Отличия возобновления производства по уголовному
делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств от производства в надзорной инстанции. Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или
вновь открывшихся обстоятельств. Понятие вновь открывшихся обстоятельств. Понятие
новых обстоятельств. Отличия новых обстоятельств от вновь открывшихся. Сроки возобновления производства. Порядок возобновления производства. Возбуждение прокурором
производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
Расследование новых обстоятельств или проверка вновь открывшихся обстоятельств.
Действия прокурора по окончании проверки или расследования. Разрешение судом вопроса о возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Производство по уголовному делу после отмены судебных решений.
Особенности возобновления Президиумом Верховного Суда Российской Федерации производства ввиду новых обстоятельств, установленных решениями Конституционного Суда Российской Федерации и Европейского Суда по правам человека.
Раздел 6. Особый порядок уголовного судопроизводства
62. Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних
Понятие производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Особенности досудебного производства. Обстоятельства, подлежащие установлению при производстве предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовному делу о
преступлении, совершенном несовершеннолетним. Выделение в отдельное производство
уголовного дела в отношении несовершеннолетнего. Участие защитника несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Участие педагога или психолога. Участие законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в ходе досудебного
производства по уголовному делу. Особенности задержания несовершеннолетнего подозреваемого и избрания несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому меры пресечения. Порядок вызова несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Прекращение уголовного преследования
несовершеннолетнего обвиняемого с применением принудительной меры воспитательно-
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го воздействия. Особенности судебного разбирательства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Возможность рассмотрения уголовного дела в отношении несовершеннолетних в закрытом судебном заседании. Обязательное участие законного представителя и защитника несовершеннолетнего подсудимого в судебном заседании. Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении несовершеннолетнего. Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от уголовной ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия. Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия или направлением в специализированное учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа органа управления образованием.
63. Особенности производства о применении принудительных мер медицинского характера
Круг лиц, в отношении которых осуществляется производство о применении принудительных мер медицинского характера. Основания для производства о применении принудительных мер медицинского характера. Процессуальные права лица, в отношении которого осуществляется производство о применении принудительных мер медицинского характера. Особенности и порядок предварительного следствия по уголовным делам о применении принудительных мер медицинского характера. Выделение уголовного дела в отношении лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние в состоянии
невменяемости или заболевшего после совершения преступления психическим расстройством. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Обязательное участие законного представителя. Обязательное участие защитника. Обязательное производство судебнопсихиатрической экспертизы. Основания и порядок помещения лица в психиатрический
стационар. Особенности окончания предварительного следствия. Основания и порядок
прекращения уголовного дела. Порядок окончания предварительного следствия с направлением уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера. Требования, предъявляемые к постановлению о направлении уголовного дела в
суд для применения принудительной меры медицинского характера. Полномочия прокурора по окончании предварительного следствия. Особенности судебного разбирательства.
Назначение судебного заседания. Участие прокурора, законного представителя, защитника и лица, в отношении которого ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера. Особенности, связанные с порядком проведения судебного
разбирательства. Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения по уголовному делу. Постановление суда. Порядок обжалования постановления суда. Прекращение, изменение и продление применения принудительной меры медицинского характера. Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому применена принудительная мера
медицинского характера.
64. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц
Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам. Особенности возбуждения уголовного дела и привлечения в качестве обвиняемого в отношении отдельных категорий лиц, перечисленных в ст. 447 УПК России.
Должностные лица, которые вправе принять решение о возбуждении уголовного дела в
отношении указанной категории лиц, либо о привлечении их в качестве обвиняемых, если
уголовное дело было возбуждено в отношении других лиц или по факту совершения деяния, содержащего признаки преступления. Рассмотрение в судебном заседании представления Президента Российской Федерации о наличии в действиях Генерального прокурора
Российской Федерации или председателя Следственного комитета Российской Федерации
признаков преступления. Решения суда по результатам рассмотрения представления. Рассмотрение Советом Федерации, Государственной Думой, Конституционным Судом Российской Федерации, соответствующей квалификационной коллегией судей вопроса о даче
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согласия на возбуждение уголовного дела в отношении лиц, указанных в ст.447 УПК России, или привлечение лица в качестве обвиняемого. Особенности задержания лиц, указанных в ст. 447 УПК России. Особенности избрания меры пресечения в отношении лиц, указанных в ст.447 УПК России. Особенности производства отдельных следственных действий в отношении лиц, указанных в ст. 447 УПК России. Рассмотрение уголовного дела
в отношении члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, судьи федерального суда.
Раздел 7. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства
65. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства
Понятие, значение и правовые основы взаимодействия судов, прокуроров, следователей и
органов дознания с соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и международными организациями. Принцип взаимности. Запрос о правовой помощи: понятие, основания и порядок направления. Содержание и форма запроса. Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного
государства. Вызов свидетеля, потерпевшего, эксперта, гражданского истца, гражданского
ответчика, их представителей, находящихся за пределами территории Российской Федерации. Иммунитет против уголовного преследования на территории Российской Федерации в отношении явившихся по вызову лиц указанной категории. Прекращение действия
иммунитета. Вызов лица, находящегося под стражей на территории иностранного государства. Исполнение в Российской Федерации запросов о правовой помощи, поступивших
от соответствующих компетентных органов и должностных лиц иностранных государств.
Направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования.
Исполнение запросов об осуществлении уголовного преследования или о возбуждении
уголовного дела на территории Российской Федерации. Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора (экстрадиция). Основания и условия выдачи лица,
находящегося на территории иностранного государства. Направление запроса о выдаче.
Содержание запроса о выдаче и приложения к нему. Пределы уголовной ответственности
лица, выданного Российской Федерации. Основания и порядок исполнения запроса о выдаче лица, находящегося на территории Российской Федерации иностранному государству. Транзитная перевозка выданных лиц. Обжалование решения о выдаче лица и судебная проверка его законности и обоснованности. Отказ в выдаче лица. Отсрочка в выдаче
лица и выдача лица на время. Избрание или применение избранной меры пресечения для
обеспечения возможной выдачи лица. Порядок передачи выдаваемого лица иностранному
государству. Передача предметов, являющихся орудиями преступления, а также предметов, несущих на себе следы преступления или добытых преступным путем. Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является: основания, условия и порядок. Отказ иностранному государству в передаче осужденного к лишению свободы для отбывания наказания. Порядок
предварительного рассмотрения ходатайства об отбывании наказания в Российской Федерации. Порядок разрешения судом вопросов, связанных с исполнением приговора суда
иностранного государства.
66. Уголовный процесс зарубежных государств
Общая характеристика уголовного процесса некоторых зарубежных государств. Исторические типы (формы) уголовного процесса. Основные черты состязательного типа уголовного процесса. Источники уголовно-процессуального права некоторых зарубежных
государств. Дифференциация уголовно-процессуальной формы и виды производств по
уголовным делам.
Уголовный процесс государств – участников СНГ. Досудебное производство: особенности и процессуальный порядок. Производство на судебных стадиях уголовного процесса
некоторых зарубежных государств. Характеристика отдельных институтов уголовного
процесса некоторых зарубежных государств. Сделка о признании вины. Использование
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негласных сведений (результатов оперативно-розыскной деятельности). Судопроизводство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Специализированные суды
для несовершеннолетних (малолетних) в структуре судебной системы некоторых зарубежных государств. Процессуальные формы отправления правосудия по уголовным делам
в отношении несовершеннолетних.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.
Раздел 8. Криминалистика
Предмет, система и задачи науки криминалистики. Предмет науки криминалистики. Развитие учения и современные представления о предмете криминалистики.
Система криминалистики. Место криминалистики в системе научных знаний и проблемы
ее взаимосвязи и преемственности с другими науками и учебными дисциплинами. Место
криминалистики в системе юридических наук. Связь криминалистики с общественными,
естественными и техническими науками.
Методы криминалистики. Задачи криминалистики в обеспечении деятельности органов внутренних дел по раскрытию, расследованию и предотвращению преступлений на
современном этапе. Методика расследования преступлений коррупционной направленности.
Общие положения криминалистической техники. Понятие криминалистической
техники как раздела науки криминалистики и комплекса материальных средств, используемых при раскрытии и расследовании преступлений. Система криминалистической техники как раздела науки криминалистики и ее связь с другими разделами криминалистики.
Отрасли криминалистической техники, их система и направления исследований. Тенденции развития криминалистической техники. Правовые основы применения техникокриминалистических средств и методов. Субъекты и формы применения техникокриминалистических средств и методов. Связь криминалистической техники с другими
науками (судебная медицина, химия, физика, биология и т.д.), положения которых используются в криминалистике.
Общие положения криминалистической тактики. Понятие и содержание криминалистической тактики. Связь криминалистической тактики с другими частями науки криминалистики и другими науками. Система криминалистической тактики. Тактика отдельных следственных действий как основная часть этого раздела криминалистики. Тактикокриминалистические приемы и рекомендации. Классификация приемов с точки зрения их
правовой регламентации. Требования, предъявляемые к тактико-криминалистическим
приемам. Сочетание эффективности и строгого соответствия требованиям законности как
основной критерий эффективности тактического приема.
Формы участия специалистов в следственных действиях. Технические средства
фиксации хода и результатов следственных действий. Помощь специалистов в сборе розыскной, доказательственной информации и подготовке материалов для проведения экспертиз.
Тактические и оперативно-тактические комбинации. Тенденции развития криминалистической тактики.
Криминалистические версии и планирование расследования. Понятие и сущность
криминалистической версии. Версия как разновидность научной гипотезы. Классификация криминалистических версий. Понятие типичной версии. Построение и проверка версий. Приемы логического мышления, используемые при построении версий. Значение
версий в раскрытии и расследовании преступлений. Значение типичных версий.
Понятие планирования расследования. Планирование как метод научной организации труда следователя. Цели планирования. Принципы планирования расследования.
Элементы планирования расследования по уголовному делу и планирование отдельного следственного действия. Роль версий в планировании. Особенности планирования при возбуждении уголовного дела по официальным материалам и по оперативно-
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розыскным данным. Техника планирования (формы планов). Вспомогательная документация к планам.
Общие положения криминалистической методики. Понятие и предмет методики
расследования отдельных видов и групп преступлений. Ее связь с другими разделами
науки криминалистики. Источники криминалистической методики. Структура криминалистической методики (общих положений и частных методик). Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению.
Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений.
Элементы криминалистической характеристики. Понятие и содержание следственной ситуации. Значение ситуационного подхода при разработке приемов и рекомендаций криминалистической методики. Периодизация расследования (этапы расследования преступлений).
Раздел 9. Криминология
Понятие криминологии. Криминология как отрасль знаний. Криминология как
наука. Понятийный аппарат науки криминологии. Криминология как учебная дисциплина.
Предмет криминологии. Учение о преступности. Учение о личности преступника. Учение
о причинах и условиях преступности. Учение о жертве преступления. Предупреждение
преступности.
Методы науки криминологии и их классификация. Пределы использования в криминологии методов и методик, разработанных другими науками.
Цели, задачи и функции криминологии. Задачи криминологии. Аналитические задачи.
Прогностические задачи. Практизация криминологии. Задачи по координации изучения
преступности. Функции криминологии. Криминология и управление борьбой с преступностью.
Место криминологии в системе других отраслей научного знания. Криминология и
фундаментальные науки. Криминология и естественные науки. Криминология и общегуманитарные науки. Криминология и юридические науки. Значение достижений других
наук для решения криминологических задач.
История криминологии. Основные этапы развития криминологии. Первые элементы криминологической теории. Криминологические взгляды социалистов-утопистов.
Основные направления развития криминологии как науки. Антропологическое направление в криминологии. Социологическое направление в криминологии.
Влияние криминологических идей зарубежных ученых XVI-XIX вв. на развитие российской криминологии. Роль гуманитарных исследований русских ученых в XVIII -XIX вв. в
становлении криминологии как самостоятельной отрасли знаний. Основоположники российской науки криминологии. Основные направления развития российской криминологии
в первые десятилетия XX в. Активное развитие сети криминологических учреждений и
последующее их закрытие в 30-х гг. Причины и негативные последствия прекращения
криминологических исследований.
Возрождение криминологии как отрасли знаний в конце 50-х - начале
60-х гг. Создание криминологических научных учреждений (подразделений). Факторы,
обусловившие окончательное признание криминологии как науки. Активизация отечественных криминологических исследований в 80-х гг. Вклад российских криминологов в
разработку новых направлений в изучении преступности. Международное признание достижений российской криминологической науки.
Новые задачи российской криминологической науки на современном этапе развития общества. Необходимость пересмотра методологических основ криминологии. Проблемы
применения на практике результатов криминологических исследований. Возможности использования достижений зарубежной криминологии.
Научные криминологические учреждения и организации в России и их задачи. Деятельность Криминологической ассоциации. Роль частных исследовательских центров в
изучении преступности. Ведущие российские криминологи и направления их исследова-
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ний. Роль молодых ученых-криминологов в разработке актуальных криминологических
проблем.
Становление криминологии как учебной дисциплины. Начало преподавания криминологии в юридических образовательных учреждениях страны. Появление первых
учебников по криминологии. Особенности изучения криминологии в отечественных образовательных учреждениях. Обоснованность структуры современных учебных дисциплин
по криминологии. Место криминологии в ряду других учебных дисциплин.
Криминология за рубежом как комплексная наука. Криминология и практика исполнения
уголовных наказаний. Состояние и основные направления современных зарубежных криминологических исследований. Концепции и теории преступности и ее причин в зарубежной криминологии. Организации, осуществляющие изучение и борьбу с преступностью за
рубежом. Основные международные зарубежные научные центры по изучению преступности. Практическая значимость криминологических исследований, проводимых за рубежом. Особенности преподавания криминологии в зарубежных странах.
Преступность и ее характеристики. Определение преступности. Преступность и
преступление. Преступность как макроявление. Современные научные представления о
преступности. Преступность как явление и как процесс.
Основные свойства преступности и проблема их измерения (теоретические основы и
практическая значимость). Качественные и количественные параметры преступности. Виды показателей, характеризующих преступность, и их классификация. Уровень, динамика,
структура и география преступности. Интенсивность преступности. Последствия преступности и их социально-правовая оценка.
Виды преступности: понятие и основания классификации. Соотношение уголовноправовой и криминологической классификации преступлений. Типы преступности и их
феноменальные особенности. Особенности преступности коррупционной направленности.
Понятие латентной преступности. Виды латентной преступности и их классификация.
Причины латентности преступлений. Латентность и регистрация преступлений. Практическая значимость и методы выявления латентной преступности.
Преступность в дореволюционной России и в первые десятилетия XX века. Преступность в период Нэпа. Преступность в 40-50-е гг. Политические репрессии и преступность. Преступность в 1956-1991 гг.
Современная преступность в России. Новые тенденции в преступности. Особенности региональной преступности. Основные характеристики преступности в мегаполисах.
Детерминанты преступности. Понятие и виды детерминант преступности. Учение о детерминизме и взаимосвязи явлений. Понятие детерминации. Современные представления
о детерминации и формах ее проявления. Детерминация в социальных процессах. Сущность системного подхода в изучении детерминант преступности. Криминогенные и антикриминогенные детерминанты и механизм их взаимодействия.
Понятие причин и условий преступности в криминологии. Сущность причинности
в социальных явлениях. Генетический характер причинных связей. Закон диалектического
противоречия и существование преступности. Виды причин и условий преступности и их
классификация.
Социальные факторы глобального характера и их влияние на преступность (войны,
экологические бедствия, урбанизация, миграция и др.). Влияние на преступность неблагоприятных массовых социальных явлений. Преступность и наркомания. Преступность и
проституция. Преступность и алкоголизм. Преступность и насилие. Преступность и безработица. Детерминация и проблемы управления преступностью.
Объективные детерминанты преступности и возможности влияния на них. Субъективные причины преступности и их содержание.
Детерминанты антикриминогенного характера, их виды и классификация.
Причины и условия совершения конкретного преступления. Понятие причин и
условий совершения конкретного преступления. Совершение преступления как результат
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взаимодействия личности и криминогенной ситуации. Типичные причины и условия совершения преступлений.
Психологический механизм совершения конкретного преступления. Потребности,
интересы, цели, установки личности. Мотивация преступного поведения и ее механизм.
Виды мотивов преступного поведения и их классификация. Процесс конкретизации мотивов при совершении конкретного преступления.
Понятие и роль конкретной жизненной ситуации для совершения преступления.
Виды криминогенных ситуаций и их классификация. Элементы криминогенной ситуации
и их значение для предупреждения преступления.
Личность преступника. Понятие личности преступника. Соотношение понятия
личности преступника со сходными правовыми понятиями. Личность как система свойств
и отношений. Единство социального и биологического в человеке и его проявление в личности. Дискуссии о биологических факторах преступного поведения. Влияние генетических и психофизиологических свойств человека на поведение. Роль темперамента в преступном поведении. Особенности психологического состояния лиц, совершающих
насильственные преступления.
Структура личности преступника: правовые признаки, социально-демографические
свойства, нравственно-психологические особенности, социально-ролевые функции преступников. Антиобщественная установка и ее содержание. Проблема деформации личности осужденных. Особенности образа жизни преступников.
Основные сферы неблагоприятного формирования личности. Семья как особая
микросреда формирования личности. Неблагоприятные факторы, влияющие на воспитание человека и становление личности. Проблема психологического дискомфорта в социально-бытовой среде. Антиобщественное поведение и его роль в формировании личности
преступника. Влияние криминальной среды. Понятие и содержание криминальной субкультуры.
Классификация личности преступника: понятие и основания. Особенности личности преступников, совершающих различные виды преступлений. Проблема типологии
личности преступника. Типы современных преступников. Практическое значение классификации и типологии личности преступника.
Уровни изучения личности преступника. Правовая основа и необходимость изучения личности преступника. Методы и техника изучения личности преступника в процессе
профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел.
Виктимология: предмет, история, перспективы. Понятие и предмет виктимологии. Виктимологические идеи, представленные в религиозной и художественной литературе. Возникновение и развитие виктимологии.
Жертва (потерпевший от преступления). Понятие «жертва» и «потерпевший от
преступления». Соотношение понятий. Индивидуальная виктимность. Социальнодемографическая характеристика жертв (потерпевших от преступлений) и основания их
классификации. Социально-психологическая типология жертв (потерпевших от преступлений). Массовая виктимность.
Виктимологическая составляющая механизма преступления. Виктимизация: процесс и результат. Понятие виктимологической ситуации и ее составляющих. Поведение
жертвы (потерпевшего) в механизме преступления.
Виктимология преступлений против жизни и здоровья. Убийства и причинение
тяжкого вреда здоровью: жертвы и ситуации. Половые (сексуальные) преступления: жертвы и ситуации. Заражение венерическими заболеваниями и ВИЧ-инфекцией: жертвы и ситуации. Незаконное производство аборта – жертвы и ситуации.
Возмещение вреда, причиненного жертвам, их защита и помощь в социальнопсихологической реабилитации.
Основы проведения криминологических исследований. Понятие криминологического исследования и его виды. Правовые основы криминологических исследований.
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Объекты криминологических исследований. Основные направления современных криминологических исследований.
Этапы эмпирического криминологического исследования и их содержание. Программа криминологического исследования как исходный документ для проведения исследования. Структура программы. Особенности проведения заказных (договорных) исследований. Проблема обеспечения достоверности результатов исследования. Этика в криминологических исследованиях. Интерпретация результатов исследования. Виды итоговых документов и техника их составления.
Основные направления использования результатов криминологических исследований. Заказчики криминологической информации. Определение потребностей правоохранительных органов в результатах криминологических исследований. Внедрение результатов исследований в деятельность органов внутренних дел. Содержание авторского сопровождения внедряемых разработок.
Проблемы внедрения законопроектных и других нормотворческих работ. Роль
средств массовой информации в реализации криминологических значимых проектов.
Научные издания и их практическая значимость. Использование средств массовой информации и электронных каналов связи в реализации криминологических значимых проектов.
Формы международного, межведомственного и внутриведомственного обмена результатами криминологических исследований.
Наблюдение в криминологических исследованиях. Виды наблюдения, их классификация. Методика и техника осуществления криминологического наблюдения.
Изучение документов. Виды документов, используемых в криминологических исследованиях, их классификация. Особенности изучения материалов уголовных расследований и
пределы использования полученной информации. Пресса как источник криминологической информации. Контентный анализ и техника его проведения.
Опросы в криминологических исследованиях. Виды опросов и их классификация. Понятие интервьюирования. Возможности интервьюирования, его преимущества и недостатки.
Техника составления программы интервьюирования. Методика получения интервью. Понятие анкетирования. Возможности анкетирования, его преимущества и недостатки. Техника составления и оформления анкеты. Особенности техники анкетирования в различных условиях. Социометрические опросы: назначение и техника проведения. Тесты в
криминологических исследованиях. Особенности тестирования лиц, совершивших преступления.
Метод экспертных оценок в криминологических исследованиях. Методика и техника проведения криминологических экспертиз. Эксперимент как метод криминологического исследования. Виды экспериментов. Пределы криминологических экспериментов.
Методика и техника проведения криминологических экспериментов. Особенности проведения экспериментов в органах внутренних дел.
Криминологическое прогнозирование и планирование. Прогнозирование и научное
предвидение. Прогнозирование как систематическая научно-практическая деятельность.
Понятие криминологического прогнозирования. Объекты и предмет криминологического
прогнозирования. Взаимосвязь криминологического прогнозирования с иными видами
научного прогнозирования (экономическим, юридическим, социальным и др.). Субъекты
криминологического прогнозирования. Этапы криминологического прогнозирования. Содержание и форма заданий на прогноз. Роль криминологического прогнозирования в
правотворчестве и проведения криминологических экспертиз.
Виды криминологического прогнозирования и основания их классификации. Поисковое и нормативное прогнозирование. Прогнозирование краткосрочное, среднесрочное,
долгосрочное и дальнесрочное. Прогнозирование индивидуальное, локальное, региональное и глобальное. Прогнозирование общее, специальное и частное. Возможности виктимологического прогнозирования.
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Криминологические прогнозы: понятие, виды и принципы разработки. Основные
свойства и параметры криминологических прогнозов. Прогнозный фон и его составляющие.
Методы криминологического прогнозирования преступности и их классификация.
Экспертные методы. Фактографические методы. Моделирование преступности: возможности, формы, пределы. Написание сценариев как метод криминологического прогнозирования: понятие и процедура.
Возможности прогнозирования индивидуального преступного поведения. Цели,
задачи прогнозирования индивидуального преступного поведения. Факторы, учитываемые при прогнозировании поведения. Индивидуальное прогнозирование в практике органов внутренних дел. Процедура индивидуального прогнозирования. Методы прогнозирования индивидуального поведения.
Прогнозирование и планирование. Понятие планирования борьбы с преступностью. Уровни планирования. Комплексное криминологическое планирование. Виды планирования в правоохранительных органах. Субъекты планирования. Комплексные программы борьбы с преступностью: понятие, структура и назначение. Целевые программы
предупреждения отдельных видов преступлений. Планы специальных профилактических
мероприятий в деятельности органов внутренних дел.
Понятие и задачи профилактики преступлений. Понятие предупреждения преступности. Правовое регулирование предупреждения преступлений. Роль уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства в предупреждении
преступности. Предупреждение преступности как функция государственных органов. Место органов внутренних дел в системе предупреждения преступлений. Координация деятельности государственных органов в предупреждении преступности. Формы предупредительной деятельности.
Соотношение предупреждения и профилактики преступлений. Органы внутренних
дел в системе субъектов профилактического воздействия. Система мер профилактического воздействия органов внутренних дел и их классификация. Правовое и организационное
обеспечение профилактики преступлений органами внутренних дел. Уровни и виды профилактической деятельности. Объекты профилактической деятельности. Задачи и виды
деятельности органов внутренних дел по профилактике преступлений.
Планирование профилактической деятельности. Понятие тактики профилактики преступлений. Формы и методы профилактической деятельности различных служб. Взаимодействие различных подразделений органов внутренних дел в профилактике преступлений.
Учет и оценка результатов деятельности органов внутренних дел по предупреждению
преступлений.
Особенности организации профилактической деятельности в отдельных регионах,
населенных пунктах, микрорайонах и на транспорте. Тактические основы профилактической деятельности органов внутренних дел на транспорте. Организация и проведение специальных мероприятий на обслуживаемой территории. Подготовка сообщений и представлений в государственные органы о причинах и условиях, способствующих совершению преступлений. Воспитательная работа сотрудников органов внутренних дел и ее роль
в предупреждении правонарушений. Изучение, формирование и использование общественного мнения в борьбе с преступностью. Роль средств массовой информации в профилактике преступлений.
Методы и основные организационно-тактические формы индивидуального предупредительного воздействия на правонарушителей. Организация и методика проведения
профилактических бесед с правонарушителями, применения других форм индивидуального воспитания. Основные направления изучения личности правонарушителя, в отношении
которого проводятся профилактические меры. Предупредительное значение мер правового принуждения, основные положения методики их применения.
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Понятие и виды негативных социальных явлений, связанных с преступностью. Их
социальная и правовая оценки. Возможности профилактического воздействия на явления,
связанные с преступностью (наркомания, пьянство, проституция и др.). Содержание и
особенности деятельности органов внутренних дел по профилактике негативных социальных явлений, связанных с преступностью.
Особенности профилактики преступлений в чрезвычайных условиях.
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Вопросы к государственному междисциплинарному экзамену
по уголовно-правовой специализации
Понятие, предмет, метод и задачи уголовного права.
Принципы уголовного законодательства.
Понятие уголовного закона и его специфические черты.
Действие уголовного закона во времени и в пространстве. Обратная сила уголовного
закона.
5. Понятие, виды и значение толкования уголовного закона.
6. Понятие и признаки преступления.
7. Разграничение преступлений и иных правонарушений. Преступление и малозначительное деяние.
8. Понятие и основание уголовной ответственности.
9. Понятие и значение состава преступления. Соотношение понятий «преступление» и
«состав преступления».
10. Виды составов преступлений.
11. Понятие и значение объекта преступления. Классификация объектов преступления.
12. Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления.
13. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления.
14. Понятие вины и ее уголовно-правовое значение. Формы вины. Смешанная форма вины.
15. Умысел и его виды.
16. Неосторожность и ее виды.
17. Ошибка в уголовном праве и ее значение для квалификации преступлений.
18. Понятие субъекта преступления и его признаки.
19. Понятие и критерии невменяемости.
20. Специальный субъект преступления.
21. Понятие и значение института соучастия в преступлении. Признаки соучастия.
22. Виды соучастников преступления. Ответственность соучастников.
23. Формы соучастия в преступлении.
24. Понятие и признаки множественности преступлений. Отличие множественности преступлений от продолжаемых, длящихся и составных преступлений.
25. Совокупность преступлений и ее виды.
26. Рецидив преступлений и его виды.
27. Понятие необходимой обороны и условия ее правомерности. Превышение пределов
необходимой обороны. Мнимая оборона.
28. Понятие и условия правомерности причинения вреда при крайней необходимости.
Отличие крайней необходимости от необходимой обороны.
29. Понятие, признаки и цели уголовного наказания.
30. Понятие и значение системы уголовных наказаний. Классификация наказаний.
31. Штраф как вид уголовного наказания.
32. Лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью как вид уголовного наказания.
33. Обязательные работы как вид уголовного наказания.
34. Исправительные работы как вид уголовного наказания.
35. Ограничение свободы как вид уголовного наказания.
36. Принудительные работы как вид уголовного наказания.
1.
2.
3.
4.
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37. Лишение свободы на определенный срок как вид уголовного наказания. Виды исправительных учреждений.
38. Общие начала (правила) назначения наказания.
39. Понятие, виды и уголовно-правовая характеристика обстоятельств, смягчающих
наказание.
40. Понятие, виды и уголовно-правовая характеристика обстоятельств, отягчающих
наказание.
41. Понятие, основания и виды освобождения от уголовной ответственности.
42. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.
43. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
44. Отсрочка отбывания наказания.
45. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией.
46. Освобождение от наказания в связи с болезнью.
47. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
48. Виды уголовных наказаний, назначаемых несовершеннолетним.
49. Понятие, виды и порядок назначения принудительных мер воспитательного воздействия.
50. Понятие и виды принудительных мер медицинского характера. Отличие принудительных мер медицинского характера от уголовного наказания.
51. Понятие и общие признаки убийства.
52. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Квалифицированные виды этого
преступления.
53. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Состав и виды данного
преступления.
54. Заражение ВИЧ-инфекцией. Состав и виды этого преступления.
55. Похищение человека. Состав и виды этого преступления. Отличие от захвата заложника.
56. Изнасилование. Состав и виды этого преступления. Отличие от насильственных действий сексуального характера и от принуждения к действиям сексуального характера.
57. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста.
58. Понятие и признаки хищения чужого имущества. Формы и виды хищений.
59. Кража. Квалифицирующие признаки кражи.
60. Мошенничество. Состав и виды этого преступления.
61. Грабеж. Состав и виды этого преступления. Отличие насильственного грабежа от
разбоя.
62. Разбой. Состав и виды этого преступления.
63. Вымогательство. Состав и виды этого преступления. Отличие вымогательства от разбоя.
64. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством. Состав
и виды этого преступления.
65. Незаконное предпринимательство. Состав и виды этого преступления.
66. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
Состав и виды этого преступления.
67. Террористический акт. Состав и виды этого преступления.
68. Захват заложника. Состав и виды этого преступления. Отличие от похищения человека.
69. Бандитизм. Состав и виды этого преступления. Отличие от разбоя.
70. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Состав и виды этого преступления.
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71. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества. Состав и виды этого преступления.
72. Вовлечение в занятие проституцией. Состав и виды этого преступления.
73. Жестокое обращение с животными. Состав и виды этого преступления.
74. Незаконная охота. Состав и виды этого преступления.
75. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Состав и виды этого преступления.
76. Неправомерный доступ к компьютерной информации. Состав и виды этого преступления.
77. Государственная измена. Состав и виды этого преступления. Отличие от шпионажа.
78. Диверсия. Состав и виды этого преступления.
79. Злоупотребление должностными полномочиями. Состав и виды этого преступления.
Отличие от злоупотребления полномочиями.
80. Получение взятки. Состав и виды этого преступления.
81. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Состав и виды
этого преступления.
82. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.
Состав и виды этого преступления.
83. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград,
печатей, штампов, бланков. Состав и виды этого преступления.
84. Понятие уголовного процесса, его назначение.
85. Уголовно-процессуальное законодательство (понятие и содержание).
86. Действие уголовно-процессуального закона в пространстве, во времени в отношении
иностранных граждан и лиц без гражданства.
87. Стадии уголовного судопроизводства (понятие, система, задачи).
88. Понятие и система принципов уголовного судопроизводства.
89. Презумпция невиновности как принцип уголовного судопроизводства. Правила доказывания, вытекающие из принципа презумпции невиновности.
90. Состязательность сторон как принцип уголовного судопроизводства.
91. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту как принцип уголовного судопроизводства.
92. Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства.
93. Следователь как участник уголовного судопроизводства.
94. Орган дознания в уголовном судопроизводстве (понятие, виды, полномочия).
95. Потерпевший и его представитель как участники уголовного судопроизводства.
96. Эксперт и специалист как участники уголовного судопроизводства. Права и обязанности.
97. Подозреваемый и обвиняемый как участники уголовного судопроизводства.
98. Свидетель как участник уголовного судопроизводства.
99. Прокурор как участник уголовного судопроизводства.
100. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. Отводы.
101. Понятие доказательства. Виды доказательств.
102. Заключение и показания эксперта как вид доказательств.
103. Заключение и показания специалиста как вид доказательств.
104. Вещественные доказательства, понятие и общая характеристика.
105. Протоколы следственных действий и судебного заседания как виды доказательств.
106. Задержание как мера процессуального принуждения (основания, условия, мотивы,
цели, порядок, сроки).
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107. Основания для избрания меры пресечения. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения.
108. Залог и домашний арест как меры пресечения, общая характеристика.
109. Заключение под стражу как мера пресечения (понятие, порядок применения, сроки,
порядок отмены и изменения).
110. Процессуальные сроки и процессуальные издержки в уголовном судопроизводстве.
111. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
112. Предварительное следствие как основная форма расследования (значение, порядок,
сроки).
113. Общие правила производства следственных действий.
114. Осмотр и освидетельствование: понятие и процессуальный порядок производства.
115. Следственный эксперимент и проверка показаний на месте: понятие и процессуальный порядок производства.
116. Понятие и процессуальный порядок производства допроса.
117. Понятие и процессуальный порядок производства обыска и выемки.
118. Судебная экспертиза и ее виды. Порядок назначения судебной экспертизы.
119. Обвинительное заключение (форма и содержание). Приложения к обвинительному
заключению.
120. Обвинительный акт (форма и содержание). Отличие от обвинительного заключения.
121. Общий порядок подготовки к судебному заседанию.
122. Разбирательство уголовного дела в суде первой инстанции.
123. Приговор: понятие, свойства, виды. Требования, предъявляемые к приговору. Постановление приговора.
124. Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением.
125. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
126. Особенности судебного разбирательства в суде с участием присяжных заседателей.
127. Порядок и пределы рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции.
128. Порядок и пределы рассмотрения дела судом кассационной инстанции.
129. Порядок производства в надзорной инстанции.
130. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
131. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
132. Производство о применении принудительных мер медицинского характера.
133. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц.
134. Предмет криминалистики, ее взаимосвязь с другими правовыми дисциплинами.
135. Механизм преступления, специфические аспекты криминалистического изучения
преступной деятельности и деятельности по расследованию.
136. Взаимодействие следователя и оперативных подразделений.
137. Информационная основа расследования.
138. Основы криминалистической профилактики и прогнозирования.
139. Криминалистическая характеристика преступления.
140. Методы криминалистики.
141. Идентификация и диагностика.
142. Криминалистическая ситуация и версия.
143. Моделирование при расследовании преступлений.
144. Криминалистическая техника.
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145. Методы криминалистического исследования различных материалов, веществ и
следов, не являющихся объектами изучения традиционных криминалистических экспертиз (КЭМВИ, запаховых следов, акустических, звуко- и видеоинформации и др.).
146. Трасология.
147. Судебная баллистика.
148. Исследование документов.
149. Информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности.
150. Криминалистическая тактика.
151. Тактика проведения следственного эксперимента.
152. Тактика осмотра места происшествия.
153. Тактика производства обыска.
154. Тактика производства выемки.
155. Тактика производства допроса.
156. Криминалистическая методика расследования.
157. Методические основы расследования (преступлений, совершенных организованными преступными группами, лицами с психическими аномалиями, иностранными
гражданами, несовершеннолетними и др., основы методик и действий по горячим
следам преступлений, по ранее нераскрытым преступлениям и др.).
158. Виды методик расследования.
159. Предмет криминологии, взаимосвязь криминологии с другими науками (отраслями
права, социологией, психологией, экономикой и др.).
160. История развития криминологии.
161. Преступность, ее основные качественные и количественные характеристики.
162. Причины преступности, причины индивидуального преступного поведения.
163. Механизм индивидуального преступного поведения.
164. Личность преступника.
165. Виктимология.
166. Криминологическое прогнозирование и планирование.
167. Предупреждение преступности (теория предупреждения преступности, система и
субъекты профилактики, организационные, социально-экономические, правовые основы предупреждения преступлений).
168. Основные концепции причин преступности и борьба с нею.
169. Криминологическая характеристика экономической преступности и ее предупреждение.
170. Организованная преступность, ее криминологическая характеристика и предупреждение.
171. Криминологическая характеристика профессиональной преступности.
172. Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение.
173. Насильственная преступность и ее предупреждение.
174. Экономические преступления и их предупреждение.
175. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью.
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Комплект практических заданий
для междисциплинарного
государственного экзамена по уголовно-правовой специализации
Задача № 1
Слесарь-ремонтник Пирогов и водитель грузовика Горохов из похищенных в цехах
завода деталей собрали автомобильный двигатель стоимостью 195 тысяч рублей. При работе во вторую смену они спрятали двигатель в кузове грузовика под стружкой, которые
должен был везти на металлобазу Горохов.
На проходной завода в ходе контрольной проверки двигатель был обнаружен
охранниками, которые вызвали полицию.
Как надлежит квалифицировать действия виновных? Является ли совершенное ими
преступление оконченным?
Задача № 2
Буланова, имея умысел на кражу женских сапог стоимостью 3 тысячи рублей, в
секции самообслуживания обувного магазина спрятала под одежду один сапог и незаметно вынесла его на улицу.
Похищенный сапог забросала травой за мусорным контейнером и возвратилась в
секцию самообслуживания. Там она отыскала второй сапог, также спрятала его под одежду, прошла без оплаты кассу и контролера, но при выходе из магазина была задержана
охранником.
Как следует квалифицировать действия Булановой?
Задача № 3
Хасанов спросил у своего знакомого Соколовского, где можно раздобыть аккумулятор для автомашины. Тот посоветовал снять его с автомашины соответствующей марки,
принадлежащей Долгову, подробно рассказал, где он ставит автомашину, показал окно
его квартиры, сказал, когда Долгова не бывает дома.
Через два дня, поздним вечером, Хасанов похитил аккумулятор стоимостью 3 тысячи рублей.
Можно ли расценивать содеянное как преступление, совершенное по предварительному сговору группой лиц? Дайте квалификацию действий виновных.
Задача № 4
Пескарев, располагал информацией о том, что Титовский для покупки дорогой автомашины хранит дома 500 тысяч рублей.
Он предложил своим знакомым, ранее судимым Лазареву, Носову и Уткину, за
10% от суммы похищенного показать квартиру и сообщить, когда в ней никого из людей
не будет. Те согласились, в указанное Пескаревым время отмычками открыли замки в
дверях и стали искать деньги. В это время неожиданно пришел Титовский. Они привязали
его к батарее, отыскали деньги и с ними скрылись.
Как надлежит квалифицировать действия Пескарева, Лазарева, Носова и Уткина?
Задача № 5
Семилетний Денис Кольцов, стараясь догнать футбольный мяч, внезапно выбежал
на дорогу. Водитель КАМАЗа Сироткин применил экстренное торможение и смог остановить автомашину в 1 метре от ребенка. Однако, следовавший за ним водитель легковой
автомашины Панов, не ожидавший резкой остановки впереди идущего грузовика, врезался в него.
Панову и пассажиру его автомашины Шахову был причинен тяжкий вред здоровью, а автомашине – механические повреждения на сумму 200 тысяч рублей.
Дайте уголовно-правовой анализ произошедшего.
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Задача № 6
Боровкова прекратила сожительство с Махаловым, т.к. он не работал, пьянствовал,
вел себя агрессивно. После этого Махалов неоднократно приходил в дом, стучал в дверь
квартиры Боровковой, угрожал расправой. Однажды летом он проник в квартиру через
открытое окно, Боровкова спряталась от него в ванной комнате и закрылась изнутри. Тогда Махалов с ругательствами и угрожая избиением, выставил стекло в окне стены между
кухней и ванной комнатой и через него стал перелезать к Боровковой. Она схватила банку
с кислотой для чистки раковин и плеснула ее в лицо Махалову.
В результате ему был причинен тяжкий вред здоровью, выразившийся в неизгладимом обезображивании лица
Подлежит ли Боровкова уголовной ответственности?
Задача № 7
Степин в конце рабочего дня получил крупную сумму денег и вынужден был поздним вечером с ними возвращаться домой по темным улицам городской окраины. Опасаясь
нападения, он положил в карман раскрытый нож. На безлюдной улице он услышал шаги и
голос догонявшего мужчины: «Огоньку не найдется?»
Резко обернувшись Степкин увидел, как мужчина что-то достает из-за пазухи.
Степкин решил, что мужчина нападает и достает оружие. Упреждая, он ударил его ножом
в шею, тот от повреждения сонной артерии скончался. В руке у него была пачка сигарет.
Подлежит ли Степкин уголовной ответственности?
Задача № 8
Шалимов по приговору суда был осужден за совершение разбойного нападения с
применением насилия, опасного для жизни и здоровья, а также оружия, в целях завладения имуществом в крупном размере и за убийство, сопряженное с разбоем.
При назначении наказания виновному суд, в качестве обстоятельств, отягчающих
наказание, признал наступление тяжких последствий и совершение преступления с использованием оружия.
Основано ли на законе применение указанных отягчающих наказание обстоятельств?
Задача № 9
Моисеев при превышении пределов необходимой обороны нанес Кирееву телесные
повреждения, в т.ч. повлекшие тяжкий вред здоровью, от которых он в больнице скончался.
Потерпевшей по делу была признана вдова Киреева.
Моисеев, ранее не судимый, примирился с ней, загладил причиненный вред.
В судебном заседании вдова Киреева заявила о примирении с Моисеевым и ходатайствовала в связи с этим о прекращении уголовного дела.
Подлежит ли заявленное ходатайство удовлетворению?
Задача № 10
Стребков в состоянии алкогольного опьянения встретил на улице ранее незнакомого ему Карташова, стал приставать к нему, предлагая идти с ним пить пиво. Когда Карташов ответил, что он непьющий и стал уходить, Стребков настиг его и ударил ножом в живот, причинив ему проникающее в брюшную полость ранение, т.е. тяжкий вред здоровью.
Дайте квалификацию действий Стребкова.
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Задача № 11
Котов распивал спиртные напитки совместно с Бабиным. Опьянев, он решил выяснить, можно ли кухонным ножом проткнуть телогрейку, в которую был одет собутыльник. Он стал сбоку тыкать ножом в телогрейку. Бабин встал, чтобы уйти из дома, но Котов очередной раз ткнул ножом в телогрейку и причинил потерпевшему проникающее ранение грудной клетки, т.е. тяжкий вред здоровью.
Как следует квалифицировать действия Котова?
Задача № 12
Соломасов решил спилить на дачном участке старую засохшую березу. Допилить
ствол до конца не удалось, т.к. бензиновый двигатель пилы заглох. Когда Соломасов в сарае устранял неисправность пилы, от порыва ветра недопиленный ствол раскололся, и
огромное дерево упало, его макушка смертельно травмировала проезжавшего по дороге
на велосипеде Чупрыгина.
Как следует квалифицировать действия Соломасова?
Задача № 13
Группа пьяных хулиганов стала избивать шедшего к своему дому Колоскова, плевать ему в лицо, оскорбительно высказываться о его жене. Колосков вырвался, забежал в
дом, возвратился с двухствольным ружьем и выстрелил вслед убегавшим хулиганам.
Заряд картечи смертельно ранил случайного прохожего Титова, мимо которого
пробегали хулиганы.
Как следует квалифицировать действия Колоскова?
Задача № 14
Макаров обратился к Аникину с предложением за денежное вознаграждение убить
Селедкина, который мешал его коммерческой деятельности. Аникин ответил согласием,
на следующий день они встретились, обсудили детали предстоящего убийства и Макаров
передал Аникину денежный аванс.
Однако, Аникин о сделанном ему предложении рассказал Селедкину, продемонстрировал ему аудиокассету с записью его обсуждения с Макаровым предстоящего убийства.
Селедкин в благодарность передал Аникину 1 тысячу долларов США, и Аникин затем пошел в полицию и заявил о готовившемся убийстве.
Как квалифицировать действия Макарова?
Содержат ли состав преступления действия Аникина?
На какой стадии пресечено преступление?
Задача № 15
Габидуллин и Вавилов, ранее незнакомые друг с другом в городском троллейбусе
поссорились в связи с тем, что Габидуллин случайно наступил на ногу Вавилова.
Во время ссоры Габидуллин достал нож и ударил им Вавилова в живот, причинив
проникающее ранение брюшной полости, т.е. тяжкий вред здоровью, и затем пытался свалить его на пол троллейбуса.
Вавилов вытащил из раны нож и дважды ударил им Габидуллина в грудь и спину,
причинив тяжкий вред здоровью.
Дайте анализ ситуации и квалифицируйте действия указанных лиц.
Задача № 16
Прохоров, страдавший онкологическим заболеванием четвертой стадии, испытывал невыносимые страдания от непрерывных сильных болей. Он неоднократно просил ча-
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сто навещавшего его давнишнего приятеля Насонова умертвить его, поскольку покончить
жизнь самоубийством ему не позволяли религиозные убеждения.
Насонов после долгих размышлений, наконец, из сострадания решил выполнить
просьбу друга. Он слышал про то, что наркоманы умирают безболезненно от большой дозы наркотиков, сделав себе, так называемый, «золотой укол». У знакомого наркомана
Насонов купил соответствующее количество синтетического наркотика и с согласия Прохорова ввел его в вену больного. Боли у Прохорова стихли и вскоре он скончался.
Как следует расценивать действия Насонова?
Задача № 17
Белкина полгода была любовницей Кретова, затем сообщила, что она беременна от
него и что им нужно узаконить отношения.
Кретов был женат, имел ребенка и не хотел уходить из семьи.
Белкина продолжала настаивать на браке с ней, заявляя, что ему все равно придется
платить алименты на содержание ребенка.
В связи с этим, не желая платить алименты Кретов во время очередной встречи задушил Белкину, расчленил ее труп и закопал в различных местах лесного массива.
Как необходимо квалифицировать действия Кретова?
Изменится ли квалификация его действий, если при судебно-медицинском исследовании выяснится, что Белкина не была беременной?
Задача № 18
Абарина прибежала вечером домой окровавленная, в разорванной одежде и сказала
мужу, что ее изнасиловал неизвестный мужчина, описала его приметы и направление, в
котором он скрылся. Абарин схватил имевшееся у него зарегистрированное охотничье
ружье и бросился в погоню. Вскоре он настиг незнакомца с приметами насильника и выстрелом из ружья убил его.
Оказалось, что это посторонний человек, не причастный к изнасилованию.
Как можно расценить действия Абарина?
Задача № 19
У Молодцова одновременно имелись две любовницы – Лахова и Селезнева, которые соперничали друг с другом и надеялись выйти замуж.
Селезнева забеременела и когда через несколько месяцев Лахова узнала об этом,
решила, что Молодцов в связи с этим может жениться на сопернице. Чтобы не допустить
этого, Лахова встретила Селезневу и стала наносить ей удары кулаками и ногами по животу.
Из-за телесных повреждений у Селезневой произошел выкидыш.
Дайте квалификацию действий Лаховой.
Задача № 20
Медицинская сестра Сундукова ввиду отсутствия в медпункте одноразовых шприцов проводила инъекции шприцами многоразовыми. При этом не всегда тщательно проводила их стерилизацию. В результате произошло заражение двух человек ВИЧинфекцией. У пяти человек после инъекций заражения не произошло.
Как следует квалифицировать содеянное Сундуковой?
Задача № 21
Перфильев и Тропарев обманным путем забрали отдыхавшего в деревне у бабушки
восьмилетнего Володю Подосинного и отвезли его за 100 километров, где поселили у незнакомой ему женщины.
При этом мальчику и женщине (которой заплатили деньги) сказали, что ему по
просьбе отца мальчика нужно две-три недели пожить у нее, пока отец и мать съездят на
курорт в другую страну.
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Мальчик быстро подружился с деревенскими сверстниками, ходил с ними за ягодами, играл. Женщина-хозяйка, у которой была своя корова, хорошо кормила его и заботилась о нем.
Тем временем Перфильев и Тропарев требовали у отца Володи миллион рублей,
угрожая убить ребенка.
Отец отвергал требования, обратился в полицию, которая приступила к энергичным поискам.
В связи с этим Перфильев и Тропарев привезли мальчика к дому его родителей,
высадили из автомашины у подъезда и скрылись.
Дайте оценку содеянного Перфильевым и Тропаревым.
Задача № 22
Мерзликин и Бочанов, испытывая неприязнь к главному бухгалтеру предприятия
Солнцевой, заперли ее мужа, ремонтировавшего в своем гараже автомашину, снаружи на
замок, а ключи выбросили в пруд.
После этого они позвонили Солнцевой, представились кавказцами, сказали, что ее
муж похищен и если она хочет, чтобы его оставили в живых и отпустили, пусть готовит
100 тысяч рублей.
Больше никаких действий они предпринимать не намеревались.
Солнцева в панике стала собирать деньги, через несколько часов по совету знакомых обратилась в полицию.
У супруга Солнцевой при себе не было телефона, и он пробыл в закрытом в гараже
семь часов. Затем соседи услышали стук в ворота, крики о помощи и освободили его.
Как следует квалифицировать действия Мерзликина и Бочанова?
Изменится ли квалификация в случае, если у мужа Солнцевой при себе оказался
мобильный телефон, он сообщил о произошедшем в полицию и через полчаса был освобожден?
Задача № 23
Творогова на принадлежащем ей автомобиле «Шевроле» вместе со своим однокурсником Бубенцовым выехала на лесную речку порыбачить.
На берегу Бубенцов выпил полбутылки коньяку и стал добиваться вступления в
половую связь. Творогова категорически отказалась это сделать. Тогда Бубенцов сел за
руль ее автомашины, завел двигатель и заявил, что если Творогова не выступит с ним в
половые отношения, он покончит жизнь самоубийством и уничтожит ее автомобиль,
направит его с крутого обрыва в реку.
Опасаясь исполнения угроз, Творогова уступила домогательствам Бубенцова.
Возвратившись в город, Творогова подала в полицию заявление об изнасиловании.
Какое решение должен принять следователь?
Задача № 24
ВИЧ-инфицированный Столбов, зная о наличии у него этой болезни, встретил ранее незнакомую ему Надеждину, возвращавшуюся домой после работы во вторую смену,
затащил ее в подвал дома, подверг избиению и изнасиловал.
Проведенной в ходе расследования судебно-медицинской экспертизой было подтверждено наличие у Столбова ВИЧ-инфекции, одновременно было установлено что заражения Надеждиной этим заболеванием не произошло.
Квалифицируйте действия Столбова.
Задача № 25
Гращенков с целью завладения пистолетом напал на работника милиции Михайлова. Обманным путем, якобы для обнаружения спрятанного кем-то оружия, Гращенков завел Михайлова в безлюдное место и там, когда Михайлов нагнулся, ища в снегу оружие,
ударил его обрезом малокалиберной винтовки по голове, а затем нанес ему удар кинжалом в спину. После этого Гращенков пытался достать у Михайлова из кобуры пистолет.
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Однако, несмотря на тяжесть и опасность для жизни ранений, Михайлов оказал сопротивление. Гращенков, завладев пистолетом, скрылся.
Квалифицируйте действия Гращенкова.
Задача № 26
Андреев обманным путем увел 6-летнюю Дашу Кузину, обещая показать кошку с
котятами, на пустырь за гаражами и там в кустах с целью изнасилования стал срывать с
нее одежду. Девочка испугалась, заплакала и стала громко звать на помощь. Тогда Андреев сдавил ее шею руками и задушил потерпевшую. После этого он совершил половой акт
с умершей девочкой.
Дайте квалификацию действий виновного, аргументируйте ответ.
Задача № 27
Крушинин после распития спиртного решил изнасиловать шестнадцатилетнюю соседку Кленову. С этой целью он пришел к ней в дом и направился в комнату, где находилась Кленова. Путь ему преградила мать девушки. Тогда Крушинин ударом ножа в грудь
убил ее, а затем, угрожая тем же ножом, изнасиловал несовершеннолетнюю.
Как необходимо квалифицировать действия Крушинина?

Задача № 28
Пьяный Фалеев пришел в дом своей односельчанки Яковлевой и стал домогаться
половой близости. Яковлева категорически отказывалась это сделать. Тогда Фалеев взял
стоявшее в кухне пустое ведро, набил его газетами, вылил туда бутылку керосина и, держа в руке спички, заявил, что если Яковлева не выполнит его требования, то он сожжет ее
дом и сядет в тюрьму.
Боясь исполнения угрозы пьяного Фалеева, Яковлева разделась и вступила с ним в
половую связь.
Как следует расценивать действия Фалеева.
Задача № 29
Ранее неоднократно судимый Корякин по вечерам нередко собирал подростков,
рассказывал им о прелестях воровской жизни, о воровском братстве, описывая это в романтичных тонах.
В один из вечеров он сказал пятнадцатилетнему Волгину, что он из всех ребят выбрал его за ловкость и сообразительность.
При этом он предложил Волгину вместе с ним совершить кражу из богатой квартиры, которую он заранее присмотрел. Квартира на втором этаже, проникнуть туда можно
поднявшись по водосточной трубе через окно. Волгин согласился.
Вскоре, когда хозяева квартиры отсутствовали, Корякин и Волгин пришли к дому,
и в соответствии с договоренностью, Корякин стал наблюдать за обстановкой, а Волгин
по водосточной трубе вскарабкался до второго этажа. Однако, когда пытался через открытую форточку проникнуть в квартиру, сорвался, упал на асфальт и причинил себе телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.
Дайте квалификацию действиям Корякина. Подлежит ли уголовной ответственности Волгин?
Задача № 30
Долматов в банкомате, находящемся в продовольственном магазине, получал 10
тысяч рублей. В это время зазвонил его сотовый телефон, и он стал обсуждать с руководителем фирмы подробности встречи иностранной делегации. При этом он отошел от автомата, не забрав с его лотка деньги, а затем зашел в отдел самообслуживания за продук-

46
тами. Когда стал расплачиваться с кассиром, обнаружил, что не взял из банкомата свои
деньги. Он бросился к банкомату, но денег в лотке уже не оказалось.
Сотрудники полиции установили, что деньги взял Тарантасов, который подошел к
банкомату через минуту после Долматова.
Имеются ли в действиях Тарантасова признаки какого-либо преступления?
Аргументируйте свой ответ.
Задача № 31
Артемов и Пименов по предварительному сговору между собой совершили тайное
хищение из гаража автомашины и различных инструментов, принадлежащих Скворцову.
С автомашины сняли некоторые запчасти, затем сожгли ее.
Районным судом Артемов и Пименов были осуждены по совокупности преступлений, предусмотренных ч.2 ст.158 и ч.2 ст.167 УК РФ.
Основан ли приговор суда на законе?
Задача № 32
Трижды судимый за карманные кражи Шнырев в час «пик», на автобусной остановке «Торговый центр «Парижанка», в толчее при выходе из автобуса незаметно для Голубевой и пассажиров похитил из полиэтиленового пакета ее дамскую сумочку, полагая,
что она приехала за покупками с большими деньгами. Фактически в сумочке находилась
только косметичка стоимостью 280 рублей. Цена украденной сумочки составляла 500
рублей. Деньги Голубева предусмотрительно спрятала в лифчик.
За действиями Шнырева наблюдали сотрудники отдела по борьбе с карманными
кражами областного уголовного розыска. Они задержали его, не дав выбросить похищенное.
Какое преступление совершил Шнырев?
Задача № 33
Слюняев находился в неприязненных отношениях с Протопоповым и поджег его
дачу.
Во время тушения пожара поднялся ветер. Его порывами горящие куски рубероида с кровли понесло в сторону находящихся в 50 метрах и более других дач садоводческого товарищества. В результате сгорело еще пять дачных домов, включая дом самого Слюняева.
Дайте квалификацию действий Слюняева.
Задача № 34
Прохоров, считая, что муж его сестры Ирины Ракитин «свел ее в могилу» считал
несправедливым получение им наследства.
Поэтому он решил уничтожить оставшиеся после смерти Ирины принадлежавшие
ей вещи, чтобы они не доставались Ракитину и его любовнице.
Воспользовавшись отсутствием Ракитина, Прохоров путем подбора ключа к замку
ночью тайно проник в его дом, забрал оттуда шубу, кожаное пальто, сапоги и массу других носильных вещей Ирины, а также ее компьютер, телевизор, музыкальный центр, купленные в период ее брака, на общую сумму более 100 тысяч рублей. Все вещи Прохоров
перенес в кузов своей грузовой автомашины, отвез за 20 километров в безлюдное место,
облил бензином и сжег.
Содержат ли действия Прохорова признаки преступления и, если да, то какого (каких)?
Задача №35
Охранник предприятия автосервиса Турчаков дежурил в ночное время. При этом
увидел, как от стоявших автомашин в сторону забора быстро идет мужчина с тяжелой
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сумкой в руках. Турчаков потребовал остановиться, но мужчина перебросил сумку через
забор и стал перелезать через него сам. Тогда Турчаков выстрелил в спину из газового
пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами, и убил мужчину. В рюкзаке
убитого находились похищенные с автомашин детали на сумму 30 тысяч рублей.
Как надлежит квалифицировать действия Турчакова, а также действия убитого
мужчины?
Задача №36
Гришин, лицо без определенного места жительства, поздним вечером в состоянии
алкогольного опьянения, сорвал замок с двери дачного домика Серова, чтобы переночевать там.
Проснувшись утром, стал искать съестное и спиртное. При этом обнаружил различные электроинструменты стоимостью 11 тысяч рублей, забрал их и скрылся.
Как квалифицировать действия Гришин? Имела ли место кража с проникновением
в жилище?
Задача №37
Прокофьева, работая кассиром в ОАО «Стройинвест» систематически похищала
денежные средства, изымая их из кассы и расходуя на личные нужды. Соответствующие
недостачи скрывала путем завышения итоговых сумм в платежных ведомостях на выдачу
заработной платы или путем составления фиктивных расходных кассовых ордеров на выдачу работникам денежных средств под отчет.
Таким образом, на протяжении года похитила в общей сложности 270 тысяч рублей.
Как следует квалифицировать действия Прокофьевой?
Задача №38
Енотов и Деревяшкин во дворе дома совершили угон легковой автомашины, принадлежащей Легкову, чтобы съездить в соседний поселок и покатать там знакомых девушек. Угнанную автомашину намеревались потом бросить около двора, откуда ее угнали.
В поселке они встретили своего знакомого Щурова, которому рассказали об угоне.
Щуров предложил им продать угнанную автомашину на запчасти Гусейнову и на вырученные деньги купить мотоцикл. Гусейнов купил у них автомашину за 50 тысяч рублей.
Вскоре они были задержаны полицией.
Дайте квалификацию действий Енотова, Деревяшкина, Щурова и Гусейнова.
Задача №39
Трутнев случайно увидел, как его сосед Зазнобин прячет обрез охотничьего ружья
за доску обшивки сарая.
Через несколько дней Трутнев оторвал доску, забрал обрез и спрятал его в своем
гараже. Затем он у своего знакомого Слукина приобрел 12 патронов к охотничьему ружью
и поехал на дачу, чтобы испробовать обрез. Однако обрез оказался неисправным вследствие поломки детали спускового механизма. Трутнев сделал чертеж этой детали и попросил изготовить ее слесаря автобазы Масленкина. Когда деталь была готова, Трутнев установил ее в обрез на место сломанной и произвел три выстрела в ствол березы. После этого
он спрятал обрез на чердаке дачи.
На следующий день по заявлению соседей по даче приехали сотрудники полиции,
которые изъяли обрез и патроны.
Дайте уголовно-правовую оценку действиям Зазнобина, Трутнева, Слукина, Масленкина.
Задача №40
Булкин в марте 2012 года в городском парке нашел патрон калибра 5,45 к автомату
Калашникова, принес к себе домой и хранил три месяца.
Патрон в серванте с посудой случайно обнаружил участковый инспектор полиции.
Являются ли действия Булкина преступными?
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Критерии оценки знаний студентов на итоговой государственной аттестации
Итоговая государственная аттестация – это комплексная система учета и документального отражения учебной и иных видов работы студента при освоении соответствующих учебных дисциплин уголовно-правовой специализации. Она основывается на интегральной оценке результатов изучения учебных дисциплин и участия в научноисследовательской деятельности.
Оценка знаний студентов в ходе проведения междисциплинарного государственного экзамена определяется исходя из следующих критериев:
Оценка «отлично» - материал усвоен глубоко, изложен без ошибок, свидетельствует о самостоятельности мышления, знании основных нормативных правовых актов и
литературы по дисциплинам междисциплинарного экзамена, умение применять правовые
знания на практике.
Оценка «хорошо» - в усвоении юридического материала имеются незначительные
пробелы, изложение не всегда достаточно систематизированное и последовательное, студент не умеет достаточно хорошо применять знания на практике.
Оценка «удовлетворительно» - в усвоении и изложении материала имеются пробелы, изложение несистематизированное, аргументация не достаточно убедительная,
имеются ошибки фактического характера.
Оценка «неудовлетворительно» - студент не знает основного программного материала по дисциплинам уголовно-правовой специализации, не ориентируется в современном российском законодательстве, не владеет понятийным аппаратом дисциплин.
Выпускник, получивший неудовлетворительную оценку на государственном междисциплинарном экзамене, имеет право на его пересдачу в соответствии с установленным
порядком.

