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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО, 

УСТАНОВЛЕННЫМ ФГОС ВО 

проверяемым в ходе проведения итогового государственного 

междисциплинарного экезамена 

 

Итоговый государственный междисциплинарный экзамен по направлению 

подготовки (специальности) 40.04.01 «Юриспруденция», профиль «Уголовное 

право и процесс», включает комплексные экзаменационные вопросы и 

задания, соответствующие профильным дисциплинам (разделам) из 

различных циклов учебного плана (общенаучного и профессионального), и 

учитывает требования к результатам освоения основной образовательной 

программы по направлению подготовки (специальности) 40.04.01 

«Юриспруденция», профиль «Уголовное право и процесс». 

  

Требования к освоению ОПОП: 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 

правоприменительная деятельность: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

- составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

- охрана общественного порядка; 

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

- защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

экспертно-консультационная деятельность: 

- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

научно-исследовательская деятельность: 

- проведение научных исследований по правовым проблемам; 

- участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности; 

педагогическая деятельность: 

- преподавание юридических дисциплин; 

- осуществление правового воспитания. 

Выпускник ОПОП ВО должен обладать следующими компетенциями: 
 Код Общекультурные компетенции 

ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 



 Код Общекультурные компетенции 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения 

ОК-5  компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

Код Профессиональные компетенции 

в правоприменительной деятельности 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

в правоохранительной деятельности 

ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления 

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения 

в экспертно-консультационной деятельности 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности 

в научно-исследовательской деятельности 

ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права 

в педагогической деятельности 

ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне 

ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические исследования 

ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

 



ПРОГРАММА 

итогового государственного междисциплинарного экзамена 

 

Тема 1. Теоретические основы науки уголовного процесса 
Понятие, предмет и система науки уголовного процесса. 

Наука уголовного процесса – отрасль юридической науки, изучающая 

общественные отношения, возникающие в связи с совершением преступления 

и судопроизводством по уголовному делу; выявляя при этом закономерности 

правового регулирования уголовного судопроизводства и определяя пути его 

совершенствования. 

Наука уголовного процесса изучает не только действующее уголовно-

процессуальное законодательство, принципы уголовного процесса, институты 

уголовного процесса, правоотношения, возникающие при производстве по 

уголовному делу, но и практику применения уголовно-процессуального 

законодательства, разрабатывает рекомендации по совершенствованию 

законодательства, правильному пониманию его норм судами и 

представителями правоохранительных органов и иными лицами, 

вовлеченными в уголовно-процессуальную деятельность. 

Уголовно-процессуальная наука нашей страны постсоветского времени, 

т.е. современная наука, развивается, критически учитывая пороки советского 

авторитарного политического режима, возрождая не только декларативно, но 

и реализуя общепризнанные демократические ценности, охраняя права и 

свободы человека и гражданина, обеспечивая соблюдение прав участников 

уголовного судопроизводства. 

Предмет науки уголовного процесса: нормы уголовно-процессуального 

права, деятельность суда, прокуратуры, органов расследования, 

процессуальные правоотношения, возникающие между участниками 

уголовного судопроизводства, в связи с выполнением судом, прокуратурой, 

органами расследования своих функций. 

В предмет науки уголовного процесса необходимо включить также 

изучение закономерностей развития уголовного процесса, его 

демократических принципов, процессуальную форму и содержание 

доказательств, порядок доказывания, понятие процессуальных институтов, 

проблемы обеспечения прав участников уголовного судопроизводства. 

Система науки уголовного процесса- упорядоченное и 

последовательное изложение основных ее проблем, представление о 

совокупности институтов уголовного процесса, их взаимосвязи, роли их как 

механизма сдержек и противовесов, создающих баланс в правоотношениях 

участников уголовного судопроизводства. Система складывается под 

влиянием системы действующего уголовно-процессуального 

законодательства. 

Как правило, принято деление науки уголовного процесса на две части: 

общую и особенную. 

Содержание каждой из этих частей, проблемы, изучаемые в них, 

подлежит знать каждому магистру. 



 

Тема 2. Исходные положения методологии уголовно-процессуальной 

науки 

Насущные потребности практики – основные причины, 

обуславливающие необходимость изучения проблем науки уголовно-

процессуального права. 

Роль результатов исследований в области уголовного права, 

криминологии, а также положений с соблюдением прав лиц, вовлеченных в 

уголовный процесс, на определение  основных направлений исследований в 

науке уголовно-процессуального права. 

Обстоятельства, обусловившие повышенное внимание к изучению 

проблем уголовно-процессуального права в нашей стране в последующие 

после распада СССР: изменения в государственном устройстве, принятие 

новой Конституции 1993 г., в которой права и свободы человека и гражданина 

получили приоритетное значение по сравнению с государственными и 

общественными интересами; принятие нового уголовного кодекса, судебно-

правовая реформа и становление правосудия в качестве подлинно 

самостоятельной ветви государственной власти; разработка и принятие нового 

уголовно-процессуального законодательства, отвечающего требованиям и 

стандартам международно-правовых актов. 

Понятие метода и методологии исследований в правовых науках. 

Методология как учение об основных принципах, способах, формах научного 

познания права. 

 

Тема 3. Правовое государство как концепция юридической науки. 

Влияние концепции правового государства на уголовно-процессуальное 

право 

Развитие научных представлений о правовом государстве: от 

античности до наших дней. Признаки и свойства правового государства. 

Взаимная ответственности личности и государства. Обеспечение прав, 

законных интересов и самореализации личности в правовом государстве. Пути 

утверждения свойств правового государства на современном этапе его 

развития. Способы разрешения и преодоления внутренних конфликтов в 

правовом государстве. Правовое государство и гражданское общество. 

Права и свободы человека и гражданина в уголовном судопроизводстве 

правого государства. Конституция РФ о правах и свободах личности. 

Изменение целей и задач (назначения) уголовного процесса и их влияние на 

систему принципов. Содержание принципов уголовно-процессуального права. 

Влияние принципов УПП на институты и нормы УПП. Дискуссии о системе и 

количестве принципов (принцип объективной истины или полного, 

объективного и всестороннего исследования обстоятельств дела, принцип 

гласности уголовного судопроизводства, принципы коллегиальности и 

участия представителей общественности в осуществлении правосудия).  

Уголовно-процессуальное право и уголовно-процессуальный закон. 

Учение о судебном прецеденте как источнике права в современной 



юридической науки стран Запада и России. Нормативные основы судебного 

правотворчества. Дискуссия о решениях Конституционного Суда РФ и 

Постановлений Пленума Верховного Суда РФ как источниках права. Границы 

судебного правотворчества.  

Проблемы диспозитивности, целесообразности и усмотрения в 

уголовно-процессуальном праве. Применение УПП по аналогии.  

Тема 4. Уголовная и уголовно-процессуальная политика 

Уголовно-процессуальная политика – определяемая Конституцией РФ, 

международно-правовыми договорами, идеологическими установками, 

сформировавшимися в обществе, законотворческая деятельность, а также 

деятельность суда и правоохранительных органов, вовлеченных в уголовное 

судопроизводство. 

Возрождение интереса и значения исследований об уголовно-

процессуальной политике в постсоциалистический период в нашей стране. 

Связь уголовно-процессуальной политики с уголовной политикой. Роль 

принципов уголовного процесса, закрепленных в УПК РФ, а также других 

основополагающих идей об уголовном процессе, формирующихся в научных 

исследованиях на содержание уголовно-процессуальной политики. 

Уголовно-процессуальная политика, как соперничество двух положений 

(ч. 1 и ч. 2. ст. 6 УПК РФ) о назначении уголовного судопроизводства. 

Сравнить с существованием в науке уголовного процесса США двух основных 

моделей уголовного процесса. 1. Модель должного уголовного процесса. 2. 

Модель контроля преступности. По сути это конкуренция двух направлений в 

уголовно-процессуальной политике в России и США. Необходимость 

обеспечения баланса действия этих двух направлений. Средства обеспечения 

этого баланса. 

 

Тема 5. Уголовный процесс как способ осуществления уголовного 

преследования и форма реализации судебной власти 

Понятие уголовного преследования. Основная и руководящая роль 

прокурора в уголовном преследовании по делам публичного и частно-

публичного характера в уголовном процессе зарубежных государств и 

дореволюционной России. 

Утрата института уголовного преследования в годы советской власти в 

связи с появлением в советском уголовном процессе  стадии возбуждения 

уголовного дела. Возбуждение уголовного дела и уголовного преследования – 

мнения о соотношении этих процессуальных актов. 

Восстановление в УПК РФ института уголовного преследования. 

Дискуссия о соотношении прокурорского надзора за следствием и дознанием 

и о уголовном преследовании. 

Понятие правосудия. Формальное и содержательное определение 

правосудия. Виды правосудия и формы его реализации. Правосудие и 

судебная власть. Правосудие и судопроизводство. Правосудие и судебный 

контроль. Проблемы совершенствования правосудия в стране. 



Способы осуществления правосудия в досудебном производстве. 

Проблемы судебного контроля. Вопрос о предмете, пределах и обязанности 

доказывания в судебном заседании при рассмотрении вопрос а о применении 

мер пресечения. Проблема определения пределов исследования доказательств. 

Ст. 108, 1235, 165 УПК : Пробелы правового регулирования. 

Негативные стереотипы при осуществлении правосудия, снижающие 

его эффективность. Нарушение разумных сроков рассмотрения дел в судах. 

Отсутствие необходимой гражданам информации о движении судебных дел. 

«Телефонное право», неправомерное воздействие на суд со стороны органов 

исполнительной власти. Коррупционные факторы судебной деятельности.  

Транспарентность, независимость и эффективность правосудия, как 

проблемы юридической науки и практики. Законодательные меры по 

утверждению транспарентности, укреплению независимости и повышению 

эффективности в деятельности органов правосудия. 

 

Тема 6. Актуальные проблемы досудебного производства 

Проблема существования стадии возбуждения уголовного дела. 

Проблемы нормативной регламентации стадии возбуждения уголовного дела. 

Изменения процессуальной регламентации этой стадии в новом УПК РФ и 

причины последующих изменений. «Доследственная проверка и проблема 

допустимости полученных в ходе проверки материалов. Проблема 

определения соотношения «доследственной» проверки и оперативно-

розыскной деятельности. Проблемы задержания подозреваемого до 

возбуждения уголовного дела и реализации его статуса до возбуждения 

уголовного дела. Правило «Маслова». 

Дискуссия о сущности предварительного расследования: полное , 

всестороннее и объективное исследование преступления или форма 

уголовного преследования. Проблемы дифференциации форм 

предварительного расследования. Многострадальное дознание. Реформа 

следственных органов. Проблема и перспективы создания единого 

Следственного комитета. Предложение об упразднении института 

привлечения в качестве обвиняемого. Значение для суда доказательств, 

полученных в ходе досудебного производства, условия их допустимости. 

Реформа прокурорского надзора законом №87-ФЗ от 05.06.2007: 

объективная обусловленность или ошибка законодателя? Прокурор- орган 

надзора или глава обвинительной власти? Проблемы отказа от обвинения и его 

изменения на различных этапах уголовного судопроизводства. Пределы 

обвинительной власти. 

Основные отличия предварительного следствия в уголовном процессе 

РФ от предварительного следствия в уголовном процессе зарубежных стран и 

дореволюционной России. Особенности доказывания в досудебном 

производстве в уголовном процессе РФ. Роль судебного контроля; 

перспективы его развития. 

 

 



Тема 7. Судебное производство. Проблемы организации правосудия 

Отличительные черты судебного рассмотрения уголовного дела в 

российских судах I  инстанции от уголовного процесса: а) стран 

континентальной Европы; б) Англии, США и других стран англо-саксонской 

системы права. Отношение к активности председательствующего при 

рассмотрении уголовного дела в суде. 

Рецепции и конвергенции правовых систем в юридической науке. 

Рецепция, как заимствование правовых положений из зарубежного и смешных 

отраслей отечественного права. Сближение правовых форм отечественного и 

зарубежного права. Правовые семьи (англо-саксонское, Романо-германское, 

отечественное право) и проблема их взаимопроникновения. Исторические 

сложившиеся постулаты российского права, их соответствие общественному 

правовосприятию, как фактор, ограничивающий конвергенцию и рецепцию. 

Дискуссия о возможности заимствования правовых положений зарубежного 

законодательства в юридической науке. 

Судебное право как интеграция норм процессуального права, 

сторонники и противники легитимизации отрасли.  

Проблема дифференциации процессуальных процедур в юридической 

науке. Единство и дифференциация процессуальных процедур. Понятие 

производства по делу и стадии процесса. Основания дифференциации 

процедур в различных видах судопроизводства.  

Особые (отдельные) производства в уголовном процессе 

судопроизводстве: их виды и основания выделения. Предложения о 

дальнейшем упрощении досудебного производства: за и против. Сделка о 

признании вины (соглашение о сотрудничестве). 

Особый порядок судебного разбирательства и производство в суде 

присяжных как отражение дифференциации процессуальной формы. 

 

Тема 8. Значение общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров  для российского 

уголовного процесса 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации как составная часть  

правовой системы РФ Роль международных договоров  в защите прав человека 

и основных свобод. Необходимость совершенствования судебной 

деятельности, связанной с  реализацией  положений международного права на 

внутригосударственном уровне.  

Правовые позиции  ЕСПЧ и Конституционного Суда РФ по праву на 

свободу и  на личную неприкосновенность (ст.5 Европейской Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод). 

 Неотчуждаемость права на свободу и личную неприкосновенность: 

международно-правовые и конституционные гарантии. Основания и порядок  

задержания лица и заключения его под стражу. Принципы ограничения 

свободы лица .Законность и обоснованность задержания и содержания под 

стражей. Правомерность заключения под стражу. Множественность 



оснований ограничения свободы. Соразмерность ограничения свободы 

содеянному и учет характеристики личности. Разумный срок 

предварительного заключения под стражу.  Мотивы содержания под стражей. 

Содержание под стражей лица после его осуждения. Особенности 

ограничения свободы несовершеннолетних. Эффективное применение 

воспитательного режима. Несовершеннолетние как носители прав, 

гарантированных ЕКПЧ. 

Ограничение свободы душевнобольного, помещение в 

психиатрическую больницу. Помещение в стационар для производства 

медицинской экспертизы. 

Законность заключения под стражу в рамках оказания правовой помощи 

другому государству. Заключение  под стражу иностранцев с целью высылки 

или экстрадиции.      

Право задержанного, арестованного знать о причинах ограничения 

свободы.(право на информацию).          

Гарантии, имеющие целью  уменьшить риск произвола. Право 

задержанного или заключенного на судебное разбирательство в течение 

разумного срока или на освобождение до суда. Соответствие национального 

процессуального права  ст.  5 ЕКПЧ. 

Органы, уполномоченные проверять законность и обоснованность 

задержания и содержания под стражей. Право на безотлагательное  

рассмотрение  законности и правомерности заключения под стражу. Цели и 

природа судебного контроля. Состязательность процесса.          

Особые случаи задержания. Право  на компенсацию вследствие 

незаконного задержания или заключения под стражу: условия осуществления.           

 Уважение чести и достоинства, обеспечение надлежащих условий 

содержания в местах ограничения свободы. Запрещение пыток. Судебный 

контроль за ограничением права на свободу и личную неприкосновенность. 

Анализ правовых позиции ЕСПЧ и  Конституционного Суда РФ по 

рассматриваемым вопросам. 

 

Тема 9. Право на справедливое и публичное судебное 

разбирательство 
Принципы верховенства права и надлежащее отправление правосудия. 

Ограничение свободы усмотрения при принятии судебных решений Сфера 

применения ст.6 ЕКПЧ. Анализ правовых позиции ЕСПЧ и  

Конституционного Суда РФ по рассматриваемым вопросам. 

 Право на доступ к правосудию и право на отказ от осуществляемого 

права.  Отказ в правосудии . Соблюдение форм и сроков, предусмотренных во 

внутреннем праве для обращения в компетентный орган. Анализ правовых 

позиции ЕСПЧ и  Конституционного Суда РФ по рассматриваемым вопросам. 

Суд, созданный на основании закона. Понятие суда и судебной системы. 

Звенья судебной системы. Подсудность уголовных дел и ее виды. Передача 

дела из одного суда в другой: основания и порядок. Независимость суда и 

несменяемость судей. 



Беспристрастность суда как необходимое условие отправления 

правосудия. Тенденциозность коллегии присяжных заседателей как основание 

для отвода всей коллегии. Право быть судимым  надлежащим судом. Право не 

быть судимым и наказанным дважды. Анализ правовых позиции ЕСПЧ и  

Конституционного Суда РФ по рассматриваемым вопросам. 

 Справедливое судебное разбирательство и стадии процесса. Разумность 

сроков судебного разбирательства. Быстрота судебного разбирательства и 

начало течения  разумного срока. Принцип законности уголовно-

процессуального права Право на состязательный процесс и публичное 

разбирательство.  

Процессуальное равноправие сторон. Состязательность процесса и 

представление доказательств. Непосредственность судебного разбирательства 

и  оглашение доказательств, полученных на досудебных стадиях процесса.  

Использование в качестве доказательств показаний участников процесса   

под псевдонимом.     Проблемы допустимости доказательств.   

Уголовное преследование и бремя доказывания. Порядок доказывания и 

оценка доказательств. 

Презумпция невиновности: критерии толкования. 

Гласность судебного разбирательства в различных стадиях процесса. 

Ограничение открытости процесса. 

Справедливое судебное разбирательство и мотивация решений. 

Справедливое судебное разбирательство и  нераздельность процесса. 

Право на обжалование приговоров по уголовным делам во второй инстанции. 

Поворот к худшему при пересмотре решений.    

 

Тема 10. Права обвиняемого в уголовном процессе  

 Уведомление обвиняемого о характере и сути обвинения. Предъявление  

обвинения. Право обвиняемого на защиту и права защиты.  Достаточность 

времени и возможности для подготовки обвиняемым защиты. Формы защиты. 

Обязательное участие защитника и бесплатная юридическая помощь. Доступ 

к адвокату. Право свободно общаться с адвокатом для подготовки к защите. 

Присутствие обвиняемого в судебном заседании. Принцип личной явки 

обвиняемого. Право быть выслушанным и заочное судебное разбирательство.  

Право участвовать в процессе доказывания. Участие в следственных и 

судебных действиях. Право на допрос свидетелей, дающих как 

оправдательные, так и обвинительные показания. Свидетельский иммунитет. 

Свидетельские показания близких родственников. Оглашение показаний  

свидетелей в суде. 

Право пользоваться родным языком при производстве по уголовному 

делу.  Право на помощь переводчика.     

Применение наказания исключительно на основании закона.  

Право на эффективное средство правовой защиты.   

Анализ правовых позиции ЕСПЧ и  Конституционного Суда РФ по 

рассматриваемым вопросам. 

 



Тема 11. Проблемы пересмотра приговора  
Проблема судебной ошибки. Виды и причины судебных ошибок. Связь 

судебных ошибок с недостатками предварительного расследования. 

Субъективный фактор. Законная сила приговора. Основания отмены и 

изменения приговора. Пределы прав суда при пересмотре приговора. 

Пересмотр приговора и иного судебного как способ устранения 

судебной ошибки. Кассационная и надзорная судебная практика как средство 

предотвращения судебных ошибок и гарантия права на судебную защиту. 

Виды (способы) пересмотра приговора, вступившего и не вступившего 

в законную силу. Проекты реформирования форм пересмотра приговора и 

судебной системы. Проблемы разграничения апелляции и кассации. 

Состояние апелляционной и кассационной практики, пути повышения 

эффективности. Особенности пересмотра приговора, постановленного судом 

присяжных и в особом порядке судебного разбирательства. Особенности 

доказывания в стадиях пересмотра приговора. Обеспечение прав участников 

уголовного процесса при пересмотре приговора. 

Проблемы правовой регламентации надзорного производства и пути 

повышения его эффективности. Ступенчатость пересмотра приговора в 

порядке надзора. Понятие надзорной инстанции. Проблема правомерности 

пересмотра оправдательного приговора и иного поворота к худшему после 

вступления приговора в законную силу. Пересмотр приговора в порядке 

надзора и недопустимость повторного осуждения. Проблема дополнительного 

расследования после отмены приговора. Критика ст. 237 УПК РФ. 

 

Тема 12. Уголовный закон: понятие, толкование  
Понятие и основные этапы развития российского уголовного права.  

Предмет, метод и специфические черты уголовного права. Задачи уголовного 

права в теории и законодательстве. Место уголовного права в системе права.  

Уголовное право и смежные отрасли права (уголовно-исполнительное 

право, уголовно-процессуальное право, административное право). 

Соотношение права и морали. 

Система уголовного права. Общая и Особенная части уголовного права. 

Понятие и система Общей части уголовного права. 

Понятие принципов уголовного права и их классификация. 

Соотношение понятий «принципы права» и «правовые принципы». Роль и 

значение правовых принципов в уголовном праве.  

Наука уголовного права, ее содержание, задачи, предмет и методы. 

Связь науки уголовного права с криминологией, правовой статистикой, 

социологией и другими смежными науками. 

Система курса уголовного права, его предмет и метод. 

Понятие уголовного закона. Его основные и специфические черты. 

Конституция России и уголовное законодательство.  

Уголовный закон – источник уголовного права. Виды уголовного 

закона. Источники уголовного закона. 

Основные этапы в создании и развитии отечественного уголовного 



законодательства.  

Значение первых декретов советской власти (1917-1922 гг.). 

Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г., их содержание и 

значение для развития уголовного законодательства. Уголовный кодекс 

РСФСР 1922 г. и его значение. Образование СССР и создание общесоюзного 

уголовного законодательства. Основные начала уголовного законодательства 

СССР и союзных республик 1924 г., их содержание и значение. Уголовный 

кодекс РСФСР 1926 г., его значение.  

Кодификация уголовного законодательства в 1958-1961 гг. и ее 

значение. Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик 1958 г. Общесоюзные уголовные законы об уголовной 

ответственности за государственные и воинские преступления 1958 г. и другие 

общесоюзные уголовные законы. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г., его 

значение.  

Принятие Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик 1991 г. Причины не вступления их в силу. Изменения уголовного 

законодательства в 1985-1993 гг. Проекты УК РФ. Уголовный кодекс РФ 1996 

г. 

Строение и система уголовного закона. Общая и Особенная части. 

Единство положений Общей и Особенной частей. Структура норм уголовного 

права. Гипотеза, диспозиция и санкция. Их виды.  

Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовных 

законов в отношении деяний, совершенных на территории России. Понятие и 

содержание территориального принципа при характеристике действия 

уголовного закона в пространстве. Понятие места совершения преступления. 

Действие уголовных законов в отношении деяний, совершенных за 

пределами России.  

Принцип гражданства, его проявление.  

Решение вопроса об уголовной ответственности за преступления, 

совершенные на территории России дипломатическими представителями 

иностранных государств и другими лицами, не подсудными по уголовным 

делам российским судам. Реальный принцип в уголовном праве России. 

Универсальный и покровительственный принцип, их содержание и отражения 

в законе. 

Действие уголовных законов во времени. Вступление уголовного закона 

в силу. Понятие времени совершения преступления.  

Прекращение действия уголовного закона. 

Обратная сила уголовного закона. Пределы обратной силы.  

Толкование уголовного закона. Виды толкования в зависимости от 

субъекта толкования, а также от приемов и объема толкования. Значение 

руководящих разъяснений Пленума Верховного суда России для правильного 

применения уголовных законов в судебной практике.  

 

Тема 13. Преступление: понятие и признаки 

Понятие преступления. Исторически изменчивый характер круга 



преступных деяний.  

Материальное, формальное и формально-материальное определения 

преступлений.  

Признаки преступления. Преступление – как деяние. Общественная 

опасность.Критерии (показатели) общественной опасности. Характер и 

степень общественной опасности. Уголовная противоправность. Виновность. 

Наказуемость.  

Отличие преступления от иных правонарушений, аморальных 

поступков. 

 

Тема 3. Категории преступлений 

Классификация преступлений в науке и законодательстве. Характер и 

степень общественной опасности, как критерий классификации преступлений 

на преступления небольшой, и средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие 

преступления. Иные классификации преступлений, осуществляемые 

законодателем и наукой уголовного права. 

 

Тема 14. Состав преступления 

Понятие уголовной ответственности. Отличие уголовной 

ответственности от иных видов правовой ответственности. Интроспективная 

и ретроспективная уголовная ответственность. Их негативные и позитивные 

аспекты. 

Отказ уголовного законодательства от аналогии. 

Основание уголовной ответственности конкретного лица в 

действующем уголовном праве. Стадии реализации уголовной 

ответственности. Пределы уголовной ответственности: моменты 

возникновения и прекращения. 

Понятие и значение принципов уголовной ответственности. Система и 

структура принципов уголовной ответственности.  

Понятие состава преступления. Соотношение понятий состава 

преступления и преступления. Элементы и признаки состава преступления. 

Объект, объективная сторона, субъективная сторона, субъект - элементы 

состава преступления.  

Значение правильного установления состава преступления для 

квалификации преступления и назначения наказания. Понятие квалификации 

преступлений.  

Виды составов преступлений. Материальные, формальные и усеченные 

составы преступлений. Основной состав, состав преступления с отягчающими 

и смягчающими обстоятельствами. Простые и сложные составы 

преступлений. 

Понятие объекта преступления. Общественные отношения как объект 

преступления. Значение объекта преступления для определения характера и 

степени общественной опасности деяния.  

Классификация объектов преступлений по вертикали. Общий, родовой, 

видовой и непосредственный объекты преступлений. Классификация 



объектов по горизонтали.  

Основной и дополнительный объекты преступления. Виды 

дополнительных объектов. Роль обязательного и необязательного 

дополнительного объекта в уголовном праве. Значение родового и видового 

объекта преступления для построения системы Особенной части Уголовного 

кодекса. 

Понятие предмета преступления и потерпевшего. Предмет 

преступления и объект преступления. Виды предметов преступления. 

Понятие и значение объективной стороны состава преступления. 

Содержание объективной стороны. Признаки объективной стороны. 

Общественно-опасное действие или бездействие как внешний акт поведения 

вменяемого человека. Понятие уголовно-противоправного действия и его 

признаки. Условия ответственности за преступное бездействие. 

Значение непреодолимой силы, физического и психического 

принуждения для решения вопроса об уголовной ответственности.  

Общественно-вредные последствия. Понятие и виды последствий. 

Материальные, формальные и усеченные составы преступлений. 

Понятие и значение причинной связи между действием или 

бездействием и общественно опасным последствием в уголовном праве. 

Теории причинной связи в науке уголовного права. Способ, средства, орудия, 

обстановка, время и место совершения преступления как факультативные 

признаки объективной стороны. Уголовно-правовое значение этих признаков. 

Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта. Субъект 

преступления – физическое лицо. Вменяемость и достижение определенного 

возраста как обязательные признаки, характеризующие субъект преступления. 

Особенности ответственности несовершеннолетних. 

Понятие невменяемости. Биологические (медицинские) и 

психологические (юридические) критерии невменяемости. Понятие 

уменьшенной или ограниченной вменяемости. Виды ограниченной 

(уменьшенной) вменяемости. 

Уголовно-правовое значение состояния опьянения в момент совершения 

преступления. 

Понятие специального субъекта преступления. Виды специального 

субъекта. Субъект преступления и личность преступника. 

Понятие и значение субъективной стороны преступления. Ее 

необходимые (обязательные и факультативные) признаки. Понятие вины. 

Формы вины по уголовному праву. Их значение для квалификации 

преступления и назначения наказания. Понятие умысла. Интеллектуальный и 

волевой критерий умысла. Виды умысла. Прямой и косвенный умысел. 

Заранее обдуманный и внезапно возникший умысел, аффектированный 

умысел, определенный (конкретизированный) и неопределенный 

(неконкретизированный), простой и альтернативный умысел. 

Неосторожность и ее виды. Преступное легкомыслие, его волевой и 

интеллектуальный моменты. Характеристика небрежности. Отграничение 

небрежности от легкомыслия. Правовая и волевая неосторожность, 



преступное невежество. Двойная и смешанная формы вины. Особенности 

составов преступлений с этими формами вины. 

Невиновное причинение вреда и его виды. 

Приемы описания субъективной стороны в составах преступления. 

Мотив и цель, их понятие и значение. Классификация мотива и цели. Значение 

эмоциональных составляющих  

Понятие ошибки и ее правовые последствия. Юридическая и 

фактическая ошибки. Их виды и влияние на квалификацию. 

 

Тема 15. Неоконченное преступление и множественность 

преступлений 

Понятие стадий совершения преступлений. Понятие оконченного 

преступления. Момент окончания отдельных видов преступлений. Понятие и 

виды неоконченного преступления. Приготовление к преступлению. Суть 

данной стадии. Формы приготовительной деятельности. Наказуемость 

приготовления к тяжкому и особо тяжкому преступлению. 

Понятие покушения на преступление. Объективные и субъективные 

признаки покушения. Виды покушения. Понятие и виды негодного 

покушения. Основания и пределы уголовной ответственности за 

приготовление и покушение. 

Добровольный отказ от доведения преступления до конца. Основания и 

условия исключения уголовной ответственности при добровольном отказе. 

Деятельное раскаяние и его отличие от добровольного отказа. Отличие 

добровольного отказа от покушения на преступление. Особенности 

добровольного отказа при соучастии в преступлении. 

Понятие множественности преступлений. Социальная и юридическая 

характеристика множественности. Понятие единичного (отдельного) 

преступления. Виды единичных преступлений. 

Отграничение множественности преступлений от единичных 

преступлений, от преступлений со сложным составом, длящихся и 

продолжаемых преступлений. 

Виды множественности преступлений.  

Совокупность преступлений. Отграничение совокупности преступлений 

от конкуренции норм. Идеальная и реальная совокупность преступлений. 

Отграничение идеальной совокупности преступлений от единичного 

преступления. Квалификация преступлений при совокупности.  

Рецидив преступлений, его признаки. Виды рецидива. Признаки 

простого, опасного и особо опасного рецидива. Обстоятельства, которые не 

учитываются для признания рецидива преступлений. 

 

Тема 16. Соучастие в преступлении 

Понятие и значение соучастия в преступлении в уголовном праве. 

Объективные и субъективные признаки соучастия. 

Формы соучастия, критерии их выделения, значение для квалификации 

действий соучастников. 



Совершение преступления группой лиц, совершение преступления 

группой лиц по предварительному сговору. 

Организованная группа, ее признаки. Совершение преступления 

преступным сообществом (преступной организацией). 

Условия ответственности за совершение преступления группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой и преступным 

сообществом (преступной организацией). 

Виды соучастников. Объективные и субъективные признаки, 

характеризующие исполнителя, организатора, подстрекателя, пособника. 

Квалификация действий соучастников. Индивидуализация наказания 

соучастников. 

Соучастие в преступлениях со специальным субъектом. 

Эксцесс исполнителя. Особенности добровольного отказа при 

соучастии. 

Неудавшееся и распавшееся соучастие. Виды и особенности 

квалификации. 

Понятие прикосновенности к преступлению. Отличие 

прикосновенности от соучастия. Виды прикосновенности. Условия уголовной 

ответственности за прикосновенность к преступлению. 

 

Тема 17. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие, юридическое значение и виды обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. Их отличие от обстоятельств, исключающих уголовную 

ответственность и наказуемость деяния. 

Понятие необходимой обороны. Условия правомерности необходимой 

обороны относящиеся к посягательству и защите. Понятие мнимой обороны. 

Превышение пределов необходимой обороны.  

Субъективная сторона преступлений, совершенных при превышении 

пределов необходимой обороны.  

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Условия правомерности причинения вреда при задержании преступника. 

Ответственность за превышение мер задержания преступника.  

Крайняя необходимость и условия ее правомерности. Превышение 

пределов крайней необходимости. 

Физическое и психическое принуждение как обстоятельство, 

исключающее преступность деяния. Обоснованный риск, его признаки.     

Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, 

исключающее преступное деяние. Согласие потерпевшего и его значение. 

 

Тема 18. Понятие и виды наказаний 

Понятие наказания и его признаки. Отличие уголовного наказания от 

других мер государственного принуждения и мер общественного воздействия. 

Соотношение понятий «уголовная ответственность» и «наказание». Наказание 

и иные меры уголовно-правового воздействия. 

Цели наказания. Восстановление социальной справедливости. 



Исправление осужденных. Общее и специальное предупреждение 

преступлений. Теории целей наказания в науке уголовного права. 

Содержание наказания 

Понятие и значение системы наказаний. Трактовка системы наказаний, 

исходя из философского понятия «система». 

Виды наказаний. Основные и дополнительные наказания. Условия, 

пределы и порядок их применения. Классификация наказаний по уголовному 

праву России и в науке уголовного права. 

Штраф как мера уголовного наказания, его сущность и порядок 

применения. Размеры штрафа. Последствия злостного уклонения от уплаты 

штрафа. Замена штрафа другими наказаниями. Различные механизмы 

обеспечения исполнения штрафа. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. Основания и порядок назначения этих 

наказаний. Сроки этого наказания. Особенности исчисления срока отбывания 

лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью.  

Лишение специального воинского или почетного звания, классного чина 

и государственных наград. Понятие и признаки данного наказания. Условия и 

порядок применения указанных мер к осужденным.  

Обязательные работы, их содержание и сроки. Категории осужденных, 

к которым не применяются обязательные работы.  

Исправительные работы. Понятие, признаки, условия применения. 

Механизм обеспечения исполнения исправительных работ. 

Принудительные работы. Понятие, признаки, условия применения. 

Механизм обеспечения исполнения принудительных работ. 

Ограничение по военной службе. Понятие, признаки, основания 

применения, особенности. 

Ограничение свободы, основания и сроки его применения. 

Арест. Понятие,содержание, сроки. Категории лиц, к которым не 

применяется арест. 

Содержание в дисциплинарной воинской части, понятие и сроки.  

Лишение свободы на определенный срок. Пожизненное лишение 

свободы. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 

ноября 2001 г. N 14 «О практике назначения судами видов исправительных 

учреждений». 

Смертная казнь как исключительная мера наказания. Ограничения в 

применении смертной казни и пожизненного лишения свободы.  

 

Тема 19. Назначение наказания 

Общие начала назначения наказания. Принципы назначения наказания: 

законность, обоснованность, справедливость, гуманность. Значение 

индивидуализации наказания для осуществления его целей.  

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, их виды, 



классификации и характеристика. Назначение наказания при наличии 

смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п. «к» и «и» ст. 61 УК РФ. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление. Условия такого смягчения наказания. Назначение наказания 

при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Назначение наказания 

за неоконченное преступление. Назначение наказания за преступление, 

совершенное в соучастии. Назначение наказания при рецидиве преступлений.  

Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение 

наказаний по совокупности приговоров. Порядок назначения дополнительных 

наказаний.  

Правила сложения наказания и зачета наказаний. Исчисление сроков 

наказания.  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 

января 2007 г. № 2 «О практике назначения судами Российской Федерации 

уголовного наказания. 

Условное осуждение  

Понятие условного осуждения, его юридическая природа.  

Основания и условия применения условного осуждения. Механизмы 

обеспечения условного осуждения. Испытательный срок, его 

продолжительность и значение. Обязанности, возлагаемые на осужденного 

при условном осуждении. Основания отмены условного осуждения, связанные 

с поведением условно осужденного в период испытательного срока.  

Продление испытательного срока и отмена условного осуждения. 

 

Тема 20. Освобождение от уголовной ответственности и уголовного 

наказания 

Понятие и основания освобождения от уголовной ответственности. 

Значение этого института. Виды освобождения лица 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 в 

связи с истечением сроков давности, привлечение к уголовной 

ответственности.  Освобождение от уголовной ответственности на основании 

норм Особенной части УК.  

Условно-досрочное освобождение от наказания, его основания и 

условия применения в зависимости от тяжести совершенного преступления и 

личности осужденного.  

Обязанности, возлагаемые судом на условно-досрочно освобожденного 

от наказания. Правовые последствия неправомерного поведения условно-

досрочно освобожденного от отбывания наказания в период неотбытого срока. 

Правовые последствия совершения таким лицом нового преступления.  

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания, ее 

основания и условия применения.  

Освобождение от наказания в связи с психическим расстройством, 



исключающим вменяемость. Освобождение от наказания в связи с иным 

тяжким заболеванием. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам 

и женщинам, имеющим малолетних детей. Освобождение от отбывания 

наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора 

суда. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 

Амнистия: исторический аспект. Понятие и значение амнистии по 

уголовному праву России. Виды амнистии. Помилование: понятие и 

юридическая природа. История развития института помилования в России. 

Значение помилования. Круг лиц, управомоченных применять амнистию и 

помилование. Разграничение амнистии и помилования. 

Понятие судимости. Судимость как последствие и признак уголовного 

наказания. Сроки погашения судимости. Уголовно-правовое и социальное 

значение судимости. 

 

Тема 21. Иные меры уголовно-правового характера 

Принудительные меры медицинского характера 

История развития мер медицинского характера в уголовном праве 

России. Понятие, признаки и виды иных мер уголовно-правового характера. 

Отличие от наказания. 

Категории лиц, к которым возможно применение принудительных мер 

медицинского характера. 

Понятие, правовая природа принудительных мер медицинского 

характера и основания их применения. Цели этих мер.  

Виды принудительных мер медицинского характера. Типы учреждений, 

в которых применяются указанные меры. 

Порядок назначения этих мер. Применение принудительных мер 

медицинского характера наряду с наказанием. Изменение, продление, 

прекращение принудительных мер медицинского характера. 

Конфискация имущества  

История развития норм о конфискации в уголовном праве России. 

Метаморфозы конфискации имущества за период действия УК РФ. 

Конфискация имущества: понятие, юридическая природа, цели, основания 

применения. Виды конфискации имущества. 

Проблемы применения данной меры уголовно-правового характера на 

современном этапе. 

 

Тема 22. Понятие, задачи и система Особенной части. 

Квалификация преступлений 

Понятие Особенной части уголовного права Российской Федерации. 

Неразрывное единство Общей и Особенной частей уголовного права. 

Система Особенной части уголовного права, ее понятие, значение и 

принципы построения. Специфика построения системы Особенной части 

уголовных кодексов в истории уголовного права Российской Федерации и 

науке уголовного права. 



Задачи Особенной части уголовного права. Роль Особенной части 

действующего уголовного законодательства в осуществлении уголовной 

политики. 

Предмет и система курса Особенной части уголовного права. 

Социологические исследования в уголовном праве и их значение для 

раскрытия содержания конкретных видов преступлений. 

Значение изучения следственной и судебной практики для правильного 

понимания и применения уголовно-правовых норм, предусматривающих 

ответственность за конкретные преступления. 

Понятие и значение квалификации преступлений. Место квалификации 

преступления в процессе применения уголовного закона. Характер и причины 

ошибок в квалификации преступлений. 

Понятие и классификация правил квалификации преступлений. 

Уголовный закон и квалификация преступлений. Значение норм других 

отраслей права для квалификации преступлений. 

Значение руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда для 

правильной квалификации преступлений. 

Состав преступления как юридическая основа квалификации. 

Оценочные признаки состава преступления и их значение для квалификации 

преступления. 

Процесс квалификации преступлений. Установление фактических 

обстоятельств, необходимых и достаточных для квалификации преступного 

деяния. Установление уголовно-правовых норм, предусматривающих 

ответственность за данное общественно опасное деяние. Изменение 

квалификации преступления. 

Общие правила квалификации преступлений. 

Конкуренция уголовно-правовых норм и ее влияние на квалификацию. 

Понятие и виды конкуренции норм. Конкуренция общей и специальной норм. 

Конкуренция части и целого. 

 

Содержание итогового междисциплинарного экзамена: 

 

Государственный междисциплинарный экзамен по специальности 

40.04.01 «Юриспруденция», профиль «Уголовное право и процесс» включает 

комплексные экзаменационные вопросы и задания, соответствующие 

дисциплинам образовательной программы, результаты освоения которых 

установлены ФГОС ВО и имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников.  

Вопросы к итоговому государственному междисциплинарному экзамену  

 

1. Наука уголовного права: предмет, методы и задачи на современном этапе. 

2. Российский уголовный закон: понятие, признаки, значение. Структура 

уголовного закона. 



3. Уголовная политика Российской Федерации: понятие и формы реализации. 

Криминализация и декриминализация, пенализация и депенализация, 

дифференциация уголовной ответственности и индивидуализация 

уголовного наказания.  

4. Понятие и значение состава преступления. Соотношение состава 

преступления и преступления. Элементы и признаки состава 

преступления. Виды составов преступлений.  

5. Понятие и значение объекта преступления. Виды объектов преступления. 

Предмет преступления. Потерпевший от преступления. 

6. Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления. 

7. Понятие и формы общественно опасного деяния. Виды общественно 

опасного бездействия. Понятие и виды общественно опасных последствий. 

8. Причинная связь в уголовном праве: понятие и уголовно-правовое 

значение. Особенности причинной связи при преступном бездействии. 

9. Понятие, виды и признаки субъекта преступления. Общий и специальный 

субъект преступления. Субъект преступления и личность преступника. 

10. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления. 

11. Невиновное причинение вреда: его виды и их отличие от неосторожности. 

12. Ошибка: понятие и виды. Влияние ошибки на уголовную ответственность. 

13. Оконченное и неоконченное преступления. Виды  неоконченного 

преступления. Основания и пределы уголовной ответственности за 

приготовление к преступлению и покушение на преступление. 

14. Добровольный отказ от преступления. Его отличие от деятельного 

раскаяния. 

15. Понятие соучастия в преступлении: объективные и субъективные 

признаки. 

16. Виды соучастников преступления и их ответственность. 

17. Формы соучастия. 

18. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

19. Понятие, признаки и цели уголовного наказания. Отличие уголовного 

наказания от иных мер государственного принуждения. 

20. Понятие и значение системы уголовных наказаний. Классификация видов 

уголовного наказания. 

21. Общие начала назначения наказания. 

22. Понятие, значение и виды обстоятельств, смягчающих и отягчающих 

наказание. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств. 

23. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности.  

24. Понятие и виды преступлений против жизни.  

25. Простое убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). 



26. Квалифицированные виды убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

27. Привилегированные виды убийства (ст.ст. 106-108 УК РФ). 

28. Понятие и виды преступлений против здоровья. 

29. Понятие и виды преступлений против физической свободы. 

30. Понятие и виды преступлений, посягающих на честь и достоинство 

личности. 

31. Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы. 

32. Понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

33. Понятие, формы и виды хищения.  

34. Понятие и виды преступлений против общественной безопасности.  

35. Преступления против здоровья населения, связанные с наркотическими 

средствами или психотропными веществами: понятие и виды.  

36. Преступления против общественной нравственности: понятие и виды. 

Понятие и виды экологических преступлений.  

37. Понятие и виды преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта.  

38. Экстремизм: понятие и виды.  

39. Понятие и виды преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления.  

40. Преступления, посягающие на жизнь и здоровье представителей власти: 

понятие, виды и вопросы квалификации. 

41. Проблемы определения процессуальной функции и обеспечения 

процессуальной самостоятельности следователя.  

42. Краткий очерк развития института предварительного следствия в России. 

43. Проблемы возбуждения уголовного дела как начального этапа 

досудебного производства. 

44. Проблемы досудебного производства по уголовному делу. Основные 

направления и способы их разрешения. 

45. Роль следователя в формировании доказательств. Система следственных 

действий и проблемы ее развития.  

46. Проблемы обеспечения процессуального равенства сторон как условия 

справедливой судебной процедуры. 

47. Осуществление уголовного преследования на досудебном производстве. 

Проблемы определения функций прокурора.  

48. Состязательность уголовного судопроизводства как проявление 

концепции разделения властей. 

49. Проблемы дифференциации форм предварительного расследования. 

Дознание как форма расследования. 



50. Концепция разделение властей и её влияние на реформу уголовного 

судопроизводства. Судебная власть в системе разделения властей. 

51. Проблема реализации состязательности в уголовном процессе России. 

52. Доказывание в свете презумпции невиновности, состязательности и других 

принципов уголовного процесса.  

53. Обязанность доказывания и последствия её невыполнения.  

54. Проблема государственных компенсаций жертвам преступлений.  

55. Право на судебную защиту в системе конституционных гарантий прав и 

свобод участников уголовного процесса. 

56. Проблемы отказа от продолжения уголовного преследования 

государственным обвинителем.  

57. Проблемы обеспечения равенства сторон в доказывании.  

58. Проблемы законодательного регулирования назначения российского 

уголовного судопроизводства.  

59. Проблемы использования в доказывании материалов, полученных вне 

процессуальной формы.  

60. Права и свободы человека и гражданина в уголовном судопроизводстве 

правового государства. 

61. Актуальные проблемы осуществления правосудия в системе уголовного 

судопроизводства. 

62. Учение о судебном прецеденте как источнике права в современной 

юридической науке. 

63. Понятие «правосудие» в науке и законодательстве. Соотношение 

правосудия и судебной деятельности. 

64. Решения Конституционного Суда РФ, постановления Пленума Верховного 

Суда РФ как источники права. 

65. Судебный контроль как форма реализации судебной власти. 

66. Нормы и принципы международного права, решения Европейского суда по 

правам человека: значение и влияние на уголовно-процессуальное 

законодательство России. 

67. Единство уголовно-процессуальной формы как проявление принципа 

законности. Основания дифференциации процедур уголовного 

судопроизводства.  

68. Понятие уголовно-процессуального права. Виды источников 

современного уголовно-процессуального права.  

69. Суд присяжных как отражение единства и дифференциации 

процессуальной формы. Проблемы совершенствования производства в 

суде присяжных.  



70. Действующий УПК Российской Федерации: структура, содержание и 

краткая характеристика. Изменения и дополнения УПК РФ.  

71. Сделка о признании вины (соглашение о сотрудничестве). 

72. Уголовный процесс советского периода. Концепция судебной реформы в 

Российской Федерации.  

73. Особый порядок судебного разбирательства: проблемы применения и 

перспективы развития. 

74. Судебная реформа XIX века в России. Устав уголовного судопроизводства 

1864 г. 

75. Понятие, задачи и виды (способы) пересмотра приговора. 

76. Краткий очерк развития научных концепций уголовного 

судопроизводства.  

77. Общие проблемы пересмотра судебных решений, не вступивших в 

законную силу. Проблемы применения и понимания нового закона об 

апелляции 

78. Наука уголовно-процессуального права: история развития и предмет ее 

изучения.  

79. Проблемы новой российской кассации, надзорного производства и 

возобновления дел в виду новых и вновь открывшихся обстоятельств.  

80. Проблемы законодательного регулирования назначения российского 

уголовного судопроизводства.  

 

 Задания к государственному итоговому экзамену: 

Выпускник должен показать свои способности и умения в выполнении 

экзаменационных заданий. Тематика экзаменационных заданий соответствует 

разделам и учебным циклам образовательной программы и включает 

следующие типы заданий: 

Задание 1.  

Определите порядок движения уголовного дела по судебным 

инстанциям, если по первой инстанции дело рассматривается в мировом суде 

(районном суде или суде субъекта РФ). Установите суд второй инстанции и 

кассационной/надзорной инстанции для итогового и промежуточного 

судебного решения; а также инстанцию, рассматривающую уголовное дело в 

порядке возобновления производства по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Задание 2.  

Решите задачу и ответьте на вопросы, касающиеся квалификации деяния 

обвиняемого, подсудимого, осужденного или оправданного. 

Задание 3. 

Решите задачу и ответьте на вопросы, касающиеся применения мер 

наказания к осужденным. 



Задание 4. 

Решите задачу и ответьте на вопросы, касающиеся правильного 

применения норм уголовно-процессуального кодекса РФ. 

Задание 7. 

Решите задачу и ответьте на вопросы, касающиеся правильного 

применения международных принципов и норм в российском уголовном 

судопроизводстве. 

Задание 8. 

Определите последственность и/или подсудность уголовных дел по 

конкретным преступлениям; укажите надзирающие и контролирующие 

органы. 

Задание 9. 

Определите качество правового регулирования полномочий 

должностных лиц, прав и обязанностей участников судопроизводства. 

Сформулируйте соответствующие правовые нормы и дайте оценку качества 

правового регулирования. 

Задание 10. 

На основании предоставленной фабулы, подготовьте процессуальный 

акт/процессуальное решение от лица органа расследования, прокурора, 

защитника, судьи (суда). 

Задачи к итоговому государственному междисциплинарному экзамену: 

Задача 1.  

Постановлением судебной коллегии в составе трех судей 

Краснодарского краевого суда от 9 июля 2009 года Управлению ФСБ России 

по Ростовской области было дано разрешение на ограничение прав судьи 

районного суда города Ростова-на-Дону И.В. Аносова на тайну телефонных и 

иных переговоров, на неприкосновенность занимаемых им служебных и 

жилых помещений, служебного и личного автотранспорта и проведение в 

отношении него соответствующих оперативно-розыскных мероприятий, 

целью которых являлась проверка информации о действиях И.В. Аносова, 

содержащих признаки особо тяжкого преступления. Свое обращение в 

Краснодарский краевой суд Управление ФСБ России по Ростовской области 

мотивировало тем, что у И.В. Аносова имеются обширные связи в судебных 

органах Ростовской области, где он работает длительное время, а потому 

получение в Ростовском областном суде санкции на проведение оперативно- 

розыскных мероприятий может привести к нарушению режима секретности. 

28 июня 2010 года с учетом результатов проведенных оперативно-розыскных 

мероприятий в отношении И.В. Аносова возбуждено уголовное дело по 

признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 290 

"Получение взятки" УК Российской Федерации. 

Вопрос: соответствует ли судебное решение Краснодарского краевого 

суда пункту 7 статьи 16 Закона Российской Федерации "О статусе судей в 

Российской Федерации" и статье 9 Федерального закона "Об оперативно-

розыскной деятельности"? 



 

Задание 2.  

Гражданин С.Е. Рачков, осужденный за совершение преступлений, 

обратился в Конституционный Суд РФ с просьбой признать не 

соответствующими статьям 19, 46, 49 и 50 Конституции Российской 

Федерации статьи 6 "Оперативно-розыскные мероприятия", ст.7 "Основания 

для проведения оперативно-розыскных мероприятий" и 8 "Условия 

проведения оперативно-розыскных мероприятий", пункт 1 части первой 

статьи 15 "Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность" Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об 

оперативно-розыскной деятельности". По мнению Рачкова, эти нормы 

неконституционны, поскольку в силу своей неопределенности позволяют в 

процессе оперативно-розыскной деятельности устанавливать негласное 

наблюдение в жилом помещении с использованием аппаратуры видеозаписи 

по судебному решению без указания в нем фактических оснований для 

осуществления наблюдения, производить личный досмотр задержанного, а 

также проводить под видом оперативно-розыскного обследования жилого 

помещения фактический обыск, результаты которых использовать в 

доказывании по уголовному делу. 

Вопрос: Какова позиция Конституционного Суда РФ по этому вопросу? 

Являются ли по мнению Конституционного Суда РФ доказательствами 

результаты оперативно-розыскных мероприятий? 

 

Задание 3.  

Граждане Б., М., М. и П. обратились с жалобой в Конституционный Суд 

Российской Федерации, оспаривая конституционность части пятой статьи 16 

Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-

розыскной деятельности", предусматривающей, что время выполнения 

должностными лицами органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность, специальных заданий в организованных преступных группах, а 

также время их службы в должностях штатных негласных сотрудников 

указанных органов подлежит зачету в выслугу лет для назначения пенсии в 

льготном исчислении в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации. По мнению заявителей, оспариваемые законоположения, 

примененные судами общей юрисдикции при рассмотрении их дел, 

противоречат статьям 1, 2, 17, 18, 19, 39 и 55 Конституции Российской 

Федерации, поскольку возлагая на Правительство РФ полномочия по 

определению порядка начисления пенсии, препятствуют реализации права 

должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность, на зачет в выслугу лет периода прохождения службы в 

должностях штатных негласных сотрудников в льготном исчислении. 

Вопрос: Возможно ли предоставление Правительству Российской 

Федерации указанного полномочия рассматривать как нарушающее 

конституционные предписания? 

 



Задание 4. 

Гражданин М.Г. Шелепов, осужденный за совершение преступлений, 

обратился в Конституционный Суд РФ и просит признать не соответствующей 

статьям 2, 22 (часть 1) и 50 (часть 2) Конституции Российской Федерации 

статью 6 "Оперативно-розыскные мероприятия" Федерального закона от 12 

августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности". По его 

мнению, эта норма неконституционна, поскольку допускает возможность 

личного досмотра при проведении оперативно-розыскных мероприятий, 

результаты которого используются в доказывании по уголовному делу. При 

рассмотрении жалобы Конституционным Судом РФ установлено, что 

нарушение своих прав заявитель связывает с незаконными, по его мнению, 

действиями правоприменителей по обнаружению и изъятию у него 

наркотических средств и с использованием судом при вынесении приговора 

недопустимых доказательств по его уголовному делу. При этом из 

представленных материалов следует, что вопрос о допустимости 

использования в уголовном деле в качестве доказательства протокола личного 

досмотра М.Г. Шелепова перед судом не ставился и судом не рассматривался 

 Вопрос: Какое решение должен принять Конституционный Суд РФ? 

 

Задание 5. 

Гражданин С.Ф. Паук, осужденный за совершение преступления, 

обратился в Конституционный Суд Российской Федерации с жалобой в 

которой оспаривает конституционность положений части седьмой статьи 8 

"Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий" Федерального 

закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной 

деятельности", устанавливающей, что проверочная закупка или 

контролируемая поставка предметов, веществ и продукции, свободная 

реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а также 

оперативный эксперимент или оперативное внедрение должностных лиц 

органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а равно лиц, 

оказывающих им содействие, проводятся на основании постановления, 

утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-

розыскную деятельность. По мнению заявителя, проведение проверочной 

закупки с использованием специальных технических средств в жилом 

помещении без получения на то судебного разрешения и последующее 

использование ее результатов в качестве доказательства совершения 

преступления не соответствуют статьям 2, 4 (часть 2), 15 (части 1 и 4), 17, 18, 

19, 22 (часть 1), 23 (часть 1), 24 (часть 1) и 25 Конституции Российской 

Федерации. 

Вопрос: Какова позиция Конституционного Суда РФ по этому вопросу? 

Является ли по мнению Конституционного Суда РФ законным, использование 

специальных технических средств при проведении контрольной закупки в 

жилом помещении? 

 

Задание 6. 



Гражданин И.А. Виноградов, осужденный за совершение преступления, 

в связи с которым проводилось оперативно-розыскное мероприятие 

"оперативный эксперимент" с использованием технических средств видео- и 

аудиозаписи, обратился в Конституционный Суд РФ с жалобой, поскольку 

считает, что проведение оперативно-розыскных мероприятий с 

использованием специальных технических средств на территории частного 

домовладения без получения на то судебного разрешения либо согласия 

собственника, нарушает его право на тайну частной жизни и 

неприкосновенность жилища. 

Вопросы: Обязательно ли выносить специальное судебное решение при 

применении технических средств фиксации наблюдаемых событий?  

Нарушено ли право на неприкосновенность частной жизни? Раскройте 

содержание права на неприкосновенность частной жизни и понятие «частная 

жизнь»? 

 

Задание 7. 

Гражданин Е.Н. Порейчук при проведении оперативно-розыскного 

мероприятия был подвергнут личному досмотру на основании статьи 6 

"Оперативно-розыскные мероприятия" Федерального закона от 12 августа 

1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" и пункта 3 

статьи 48 "Осуществление контроля за хранением, перевозкой или пересылкой 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в местах 

произрастания и культивирования наркосодержащих растений, а также в 

местах возможного осуществления незаконных перевозок наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров" Федерального закона от 8 

января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных 

веществах".  

Вопросы: Определите нормы, регламентирующие порядок проведения 

личного досмотра в данной ситуации? Можно ли использовать в качестве 

доказательств по уголовному делу результаты личного досмотра, 

проведенного на основании указанных статей?  

 

Задание 8. 

Л. признан виновным в том, что он 29 марта 2008 г., находясь возле 

своего дома, незаконно сбыл лицу, участвовавшему в оперативно- розыскном 

мероприятии «проверочная закупка», наркотическое средство массой 0,3 г, 

являющееся смесью, в которую входит героин. В надзорной жалобе 

осуждённый оспаривал осуждение по ч. 1 ст. 228 УК РФ, подчёркивая, что 

приговор в этой части основан на доказательствах, полученных с нарушением 

закона, ввиду отсутствия судебного решения на производство осмотра 

квартиры, принадлежащей его матери, в ходе которого изъято наркотическое 

средство. Из материалов уголовного дела следует, что в ходе осмотра места 

происшествия − квартиры, где проживал Л., был обнаружен и изъят 

полимерный пакет с растительным веществом, являющимся, согласно 

заключению эксперта, наркотическим средством. Осмотр производился с 



согласия Л., о чём свидетельствует соответствующее заявление от 6 мая 2008 

г., а также в присутствии его самого и понятых. Собственник квартиры – мать 

Л., при осмотре не присутствовала и согласия на осмотр не давала. 

Вопрос: Является ли представленный в уголовном деле протокол 

осмотра квартиры допустимым доказательством? Необходимо ли получение 

согласия собственника жилья на проведение осмотра? Определите порядок 

производства осмотра в жилище. 

 

Задание 9. 

В судебном заседании П. отказался давать показания, и не подтвердил 

свои показания данные им в ходе досудебного производства в отсутствии 

защитника. Несмотря на это П. признан виновным в убийстве двух лиц и 

осуждён по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В обоснование своего решения о 

виновности П. в убийстве суд сослался на показания сотрудников полиции о 

том, что П. после задержания признавал себя виновным в убийстве и изложил 

им обстоятельства его совершения.  

Соответствует ли данное решение сущности уголовного 

судопроизводства? Допустимо ли в качестве доказательств, подтверждающих 

виновность осуждённого, использование показаний сотрудников полиции, 

следователя, дознавателя в части воспроизведения сведений, сообщённых им 

П. при задержании? 

 

Задание 10. 

Гомзин А.В. обратился в суд с административным исковым заявлением 

о признании незаконным отказа в предоставлении сведений о полученной 

информации в результате оперативно-розыскной деятельности в отношении 

его. В обоснование заявленных требований административный истец указал 

на то, что в 2013 - 2015 годах в отношении его было заведено дело 

оперативного учета и проведен комплекс оперативно-розыскных 

мероприятий. 6 мая 2017 года административный истец получил ответ на свое 

обращение, которым отказано в предоставлении указанных сведений. 

Судом, при исследовании доказательств установлено, что 29 марта 2013 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 

частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской 

Федерации в отношении неустановленных должностных лиц администрации 

городского округа "Город Волжск". Обвинение в совершении указанного 

преступления предъявлено заместителю главы администрации городского 

округа "Город Волжск" Т. Приговором Волжского городского суда 

Республики Марий Эл от 22 мая 2014 года Т. признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 159 

Уголовного кодекса Российской Федерации.  

В рамках данного уголовного дела проводился обыск в жилище Гомзина 

А.В., который допрашивался в качестве свидетеля по делу. При проведении 

обыска в жилище Гомзина А.В., были обнаружены и изъяты 24 патрона 

калибра 9 мм. Постановлением следователя из уголовного дела по обвинению 



Т.  выделены в отдельное производство материалы: копии и оригиналы 

процессуальных документов, содержащие сведения о незаконном 

приобретении и хранении Гомзиным А.В.боеприпасов - патронов калибра 9 

мм. В результате проверки в отношении Гомзина А.В. возбуждено уголовное 

дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 

Уголовного кодекса Российской Федерации. Постановлением городского суда 

от 19 декабря 2013 года уголовное дело в отношении Гомзина А.В., 

прекращено на основании примечания к данной статье в связи с добровольной 

выдачей патронов.  

Вопрос: Нарушено ли право А.В. Гомзина на предоставление сведений, 

полученных в результате оперативно-розыскной деятельности? Обладает ли 

Гомзин указанным правом? Какое решение должен принять суд? 

 

 

Задание 11. 

Постановлением суда уголовное дело в отношении С. возвращено 

прокурору области для устранения препятствий его рассмотрения судом, 

поскольку в нарушение особого порядка уголовного судопроизводства, 

предусмотренного главой 52 УПК РФ, уголовное дело в отношении 

следователя возбуждено в общем порядке. В апелляционном представлении 

прокурор просил судебное решение отменить, поскольку на момент 

возбуждения уголовного дела С. следователем не являлся, так как был уволен 

из органов внутренних дел по собственному желанию.  

Какое решение должен принять апелляционный суд? Распространяется 

ли особый порядок производства по уголовным делам, установленный главой 

52 УПК РФ, на лиц, не состоящих к моменту возбуждения уголовного дела в 

должности следователя (уволенных с этой должности, переведѐнных на 

другую должность, не указанную в ст. 447 УПК РФ, и т.п.)? 

 

Задание 12. 

Определите последственность уголовных дел по преступлениям, 

предусмотренным: ч. 2 ст. 117; ч. 3 ст. 254; ч. 2 ст. 230; ст. 189; ч. 2 ст. 241; ст. 

253; ст. 157; ч. 1 ст. 219 УК РФ. 

 

Задание 13. 

Хужахметов А.И. обратился в суд с административным исковым 

заявлением о признании незаконными действий отдела МВД РФ по 

Ишимбайскому району Республики Башкортостан по проведению негласных 

оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих его конституционные 

права и свободы, а именно: прослушиванию телефонных переговоров, 

контролю почтовых отправлений и сообщений, снятию информации с 

технических каналов связи и информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", которые проводятся в рамках дел оперативного учета, имеющих 

гриф "секретно".  



Судом установлено, что в журналах регистрации и учета оперативно-

служебной документации и дел оперативного учета не имеется информации в 

отношении Хужахметова А.И., но содержатся сведения о третьих лицах, в 

отношении которых проводятся оперативно-розыскные мероприятия с 

данными, относящимися к категории "персональных данных", кроме того, 

указанные журналы являются секретными и на данный момент 

действующими. Установлено также, что дела оперативного учета по фактам 

прослушивания телефонных переговоров, контроля почтовых отправлений и 

сообщений, снятия информации с технологических каналов связи и сети 

"Интернет" в отношении Хужахметова А.И. в названном отделе МВД за 

указанный период отсутствуют, никаких негласных оперативно-розыскных 

мероприятий, ограничивающих конституционные права административного 

истца, не проводилось, в ОМВД России по Ишимбайскому району отсутствует 

и техническая возможность для проведения прослушивания телефонных 

переговоров. 

Вопрос: Какое решение должен принять суд при рассмотрении 

административного иска? На кого возложено бремя доказывания указанных 

обстоятельств? 

 

Задание 14. 

Гражданин Е.В. Рыбаков, осужденный за совершение преступления, 

просит признать не соответствующими статье 50 (часть 2) Конституции 

Российской Федерации положения части седьмой статьи 141 "Заявление о 

преступлении" и статьи 143 "Рапорт об обнаружении признаков 

преступления" УПК Российской Федерации, статьи 13 "Органы, 

осуществляющие оперативно-розыскную деятельность" Федерального закона 

от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", 

которые допускают возможность использовать в качестве повода для 

возбуждения уголовного дела анонимное заявление. 

Вопросы: Что является поводом к возбуждению уголовного дела? 

Допускается ли анонимное заявление о совершении преступления в качестве 

повода к возбуждению уголовного дела? Каково юридическое значение 

рапорта об обнаружении признаков преступления? 

 

Задание 15. 

Зайцев признан виновным в убийстве, совершенном с особой 

жестокостью. Из материалов дела видно, что оно было возбуждено 10 августа 

1997 г. по факту обнаружения трупа Афанасьева с признаками насильственной 

смерти. 25 августа 1997 г. Зайцев явился с повинной и заявил о совершенном 

им убийстве потерпевшего. После этого он был задержан и при допросах в 

качестве подозреваемого, а затем и обвиняемого подтвердил факты, 

изложенные в заявлении о явке с повинной. Данное заявление признано судом 

полученным с соблюдением норм УПК и использовано судом в приговоре в 

качестве доказательства, подтверждающего его вину в содеянном. В то же 

время, суд не учел явку с повинной в качестве обстоятельства, смягчающего 



наказание, сославшись на то, что Зайцев заявил о совершенном преступлении, 

заведомо зная о своем разоблачении и назначил ему наказание, без учета 

положений ст. 62 УК РФ (назначение наказания при наличии смягчающих 

обстоятельств). 

Является ли заявление Зайцева о явке с повинной поводом к 

возбуждению уголовного дела? Какое юридическое значение имеет данная 

явка с повинной? Должен ли суд учитывать явку с повинной при 

постановлении приговора? Какое значение имеет явка с повинной при 

совершении преступлений небольшой или средней тяжести? 

 

Задание 16. 

1 августа 2002 года следователем ОВД вынесено постановление о 

возбуждении уголовного дела по п. «в» ч. 2 ст. 159 УК РФ. В установочной 

части постановления указано, что мошенничество совершено директором 

ООО «Незабудка-Некст» Довжиком. Адвокат Довжика подал жалобу на 

незаконность возбуждения уголовного дела в суд. В результате судебного 

рассмотрения жалоба адвоката оставлена без удовлетворения, мотивируя это 

тем, что обжалование возбуждения уголовного дела не предусмотрено 

законом. При этом суд указал, что само по себе возбуждение уголовного дела 

не повлекло нарушения конституционных прав Довжика, так как дело было 

возбуждено лишь по факту совершения преступления, предусмотренного п. 

«в» ч. 2 ст. 159 УК РФ. 

Оцените законность и обоснованность судебного решения? Какова 

позиция Конституционного Суда РФ по вопросу обжалования постановления 

о возбуждении уголовного дела? 

 

Задание 17. 

Потерпевший Б. в судебном заседании показал, что 17 января 2014 года 

Акименко попросил его оказать помощь Зеленину. Последний в присутствии 

Соловьева разъяснил ему, что он должен передать человеку сверток с 

сильнодействующим веществом и получить от него деньги. Он (потерпевший) 

испугался и отправил Акименко СМС об отказе в участии оперативного 

мероприятия. Через некоторое время Зеленину поступил звонок, после 

которого тот разъяснил, что за данные действия его строго не накажут. Затем 

по указанию Зеленина он вышел из машины и стал ожидать покупателя. Через 

некоторое время подошел Соловьев, которому он передал таблетки, а тот ему 

- 1000 рублей. После этого в автомашине он (Б.), в присутствии Зеленина и 

Соловьева подписал несколько пустых бланков. Показания потерпевшего Б. 

подтверждаются показаниями свидетелей и другими материалами уголовного 

дела. 

Принимая во внимание показания Б. о том, что при получении им 

инструкций от Зеленина, вручении ему последним сильнодействующего 

вещества, присутствовал Соловьев, а также обстоятельства составления 

документов с участием Соловьева, другие исследованные в судебном 

заседании доказательства, суд признал, что Зеленин и Соловьев 



сфальсифицировали результаты оперативно-розыскного мероприятия по 

предварительному сговору. 

Вопросы: Оцените обоснованность решения суда о виновности Зеленина 

и Соловьева?  Раскройте порядок проведения контрольной закупки. 

 

Задание 18. 

Из материалов дела усматривается, что ввиду недостаточного владения 

Д. русским языком, на котором велось судопроизводство, он в период 

предварительного расследования и в суде пользовался услугами переводчика 

и обвинительное заключение вручалось ему на русском и чеченском языках. 

После рассмотрения в суде уголовного дела Д. была вручена копия приговора 

на русском языке. На чеченском языке она осуждённому не вручалась. 

Оцените ситуацию, примите решение. Ответ обосновать со ссылкой на 

УПК РФ. 

 

Задание 19. 

В городской газете «Новости» была опубликована статья, содержащая 

информацию о совершении директором ООО «Алькор» Макаровым 

присвоения вверенного имущества в крупном размере и описаны 

обстоятельства совершения этого преступления. На основании данной статьи 

следователь районного отдела внутренних дел приступил к проверке 

оснований для возбуждения уголовного дела и потребовал от главного 

редактора газеты «Новости» Иванова предоставить документы и материалы, 

подтверждающие изложенные в статье данные, а также сообщить данные о 

лице, предоставившем эту информацию. Иванов выполнить требования 

следователя отказался. 

Является ли статья в газете поводом к возбуждению уголовного дела? 

Вправе ли следователь проводить проверку оснований к возбуждению 

уголовного дела на основании сообщения о преступлении, распространённом 

в средствах массовой информации? Правомерен ли отказ главного редактора 

газеты «Новости» Иванова от выполнения требований следователя? Каким 

образом следовало поступить следователю после ознакомления со статьей? 

 

Задание 20. 

5 октября 2014 г. в отношении Леонова было возбуждено уголовное дело 

по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 107 УК 

РФ. Будучи вызван на допрос в качестве подозреваемого, Леонов дал 

показания об обстоятельствах совершения преступления. 4 декабря 2014 г. 

следователь Сарайкин предъявил Леонову обвинение по ч. 1 ст. 107 УК РФ. 

Леонов попросил дать ему возможность собственноручно изложить свои 

объяснения по существу обвинения. Следователь Сарайкин отказал Леонову в 

его просьбе, сославшись на то, что подробная запись объяснений уже 

производилась в ходе допроса в качестве подозреваемого. Получив отказ, 

обвиняемый отказался от дачи показаний и подписания протокола допроса в 

качестве обвиняемого. 



Соблюдены ли права обвиняемого? Чем обеспечено соблюдение прав 

обвиняемого в стадии предварительного расследования? 

 

Задание 21. 

Попов, находясь в состоянии алкогольного опьянения и следуя в ночное 

время по улице, встретил ранее ему незнакомого Шуваркина и попросил 

закурить. Шуваркин в грубой форме отказал ему. Будучи недовольным 

действиями Шуваркина, Попов нанес ему удар кулаком в грудь. От 

полученного удара Шуваркин потерял равновесие и упал, ударившись 

затылком о бордюрный камень. В результате полученной черепно-мозговой 

травмы Шуваркин скончался на месте. 

Квалифицируйте действия Попова. 

 

Задание 22. 

Измайлов, не желая иметь детей, стал уговаривать свою беременную 

жену сделать аборт, на что она отказалась в категорической форме. На этой 

почве между ними возник конфликт, в ходе которого Измайлов нанес жене 

удар рукой по лицу, свалил ее на пол и нанес не менее 5 ударов ногами в 

область живота. Действия Измайлова повлекли прерывание беременности у 

его жены. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Измайлова. 

 

Задание 23. 

Приговором Кузьминского районного суда города Москвы от 9 февраля 

2017 года Валов осужден по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 303 УК РФ к 1 году 6 месяцам 

лишения свободы; по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ, 

к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем 

частичного сложения назначенных наказаний, окончательно Г. назначено 

наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, с отбыванием наказания 

в исправительной колонии строгого режима. Срок наказания исчислен с 9 

февраля 2017 года, осужденный взят под стражу в зале суда. Валов признан 

виновным в совершении пособничества в фальсификации результатов 

оперативно-розыскной деятельности лицом, уполномоченным на проведение 

оперативно-розыскных мероприятий, в целях уголовного преследования лица, 

заведомо непричастного к совершению преступления, а также в совершении 

пособничества в превышении должностных полномочий, то есть совершении 

должностными лицами действий, явно выходящие за пределы их полномочий 

и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и 

охраняемых законом интересов общества и государства, с причинением 

тяжких последствий. Смягчающими наказание обстоятельствами, с учетом 

изменений, внесенных судом апелляционной инстанции, признано наличие на 

иждивении Г. родителей пенсионного возраста, состояние здоровья 

осужденного и его родственников, признание им своей вины, раскаяние в 

содеянном, а также его активное способствование раскрытию и 

расследованию преступлений. 



В кассационной жалобе Валов не оспаривая обоснованность осуждения 

и квалификацию, обращает внимание на то обстоятельство, что, при наличии 

идентичных в обоих случаях смягчающих наказание обстоятельств, 

положения ст. 64 УК РФ были применены только к одному из преступлений, 

за которое он был осужден. Просит применить положения ст. 64 УК РФ к 

обоим преступлениям, за которые он был осужден и снизить наказание. 

Вопрос: Подлежит ли удовлетворению жалоба осужденного Валова? 

Возможно ли применение к ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 303 УК РФ положений ст.64 УК 

РФ? 
 

Задание 24. 

Приговором Левобережного районного суда г. Липецка от 01.02.2017 

года Г. осужден по ст. 303 ч. 4 УК РФ к штрафу в размере 150.000 рублей в 

доход федерального бюджета с лишением права занимать в системе 

правоохранительных органов РФ должности, связанные с осуществлением 

функций представителей власти, на срок 2 года. В описательно-

мотивировочной части приговора отмечено отсутствие оснований для 

применения при назначении подсудимому наказания положений ст. 73 УК РФ. 

Прокурор принес представление об изменении приговора в части исключения 

из описательно-мотивировочной части приговора указаний на отсутствие 

оснований для применения  части 1 ст. 73 УК РФ, в связи с тем, что указанной 

статьей не предусмотрена возможность назначения наказания в виде штрафа 

условно. 

Вопрос: Какое решение должен принять апелляционный суд? Подлежит 

ли указанное положение исключению из текста приговора?  
 

Задание 25. 

Часть. 8 ст. 5 Федерального закона РФ от 01 августа 1995 года N 144-ФЗ 

"Об оперативно-розыскной деятельности", запрещает органам и должностным 

лицам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, подстрекать, 

склонять, побуждать лиц в прямой или косвенной форме к совершению 

противоправных действий, а также фальсифицировать результаты 

оперативно-розыскной деятельности.  

По смыслу уголовного закона объективная сторона преступления, 

предусмотренного ст. 286 УК РФ, выражается в действиях должностного лица, 

явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему 

законом. Ответственность за фальсификацию результатов оперативно-

розыскной деятельности лицом, уполномоченным на проведение оперативно-

розыскных мероприятий, в целях уголовного преследования лица, заведомо не 

причастного к совершению преступления, предусмотрена ч. 4 ст. 303 УК РФ. 

Вопрос: Существует ли здесь конкуренция уголовно-правовых норм? По 

какой статье УК РФ следует квалифицировать действия сотрудника органа, 

осуществляющего оперативно-розыскную деятельность: по ст.286 или ч.4 

ст.303 УК РФ? 

 



Задание 26. 

Гр-н Воропаев, приехав в свой загородный дом, увидел выходивших из 

него с похищенными вещами Карпова и Токарева. Воропаев, вооружившись 

охотничьим ружьем задержал воров и запер их в сарае. Удерживая Карпова и 

Токарева с помощью оружия и собак, он заставил их вскопать огород, пилить 

деревья, выполнять другую работу. Через 2 дня Воропаев отпустил 

преступников. 

Вопрос: Дайте уголовно-правовую оценку действиям Воропаева. 

 

Задание 27. 

В вечернее время Андреев и ранее судимый за совершение кражи 

Бобылев, проходя возле дома 6 по ул. Жукова, обратили внимание, что в одной 

из квартир на первом этаже не горит свет, на их звонки никто не вышел. 

Оставив «сторожок» в виде спички в косяке двери, ушли, вернулись поздно 

ночью. Убедившись, что «сторожок» на месте, принесенным с собой 

гвоздодером оторвали решетку от одного из семи окон квартиры и через 

открытую форточку проникли внутрь. Из квартиры они похитили имущество 

Нарышкина – аудио-видеоаппаратуру и ювелирные изделия – на сумму 274200 

рублей. Похищенное реализовали, деньги поделили. 

Вопрос: Квалифицируйте содеянное. Определите последственность 

уголовного дела? 

 

Задание 28. 

В 19.20 в помещении салона «Интер-связь» находилась одна продавец-

консультант, покупателей уже не было, дверь была закрыта на замок. В это 

время в салон вошли Фатхуллин и Яндиев и, угрожая ей ножом, из витрины 

похитили 4 сотовых телефона: «Сони-Эрикссон Т-610» стоимостью 6290 

рублей, «Сони-Эрикссон Т-230» стоимостью 3280 рублей, «Моторола V-150» 

стоимостью 3850 рублей, «Самсунг S-300» стоимостью 8250 рублей и из 

салона выбежали. 

Вопрос: Квалифицируйте содеянное. Определите последственность 

уголовного дела? 

 

Задание 29. 

Смолин находясь в доме, в котором проживает Растошанский, 

руководствуясь внезапно возникшим умыслом на хищение, воспользовавшись 

отсутствием посторонних, подошел к спящему в доме Филатову, из кармана 

брюк которого тайно похитил 18400 рублей. С похищенным с места 

происшествия скрылся. 

Вопрос: Квалифицируйте содеянное. Определите последственность 

уголовного дела?  

 

Задание 30. 

Следователь Изотов, проводя проверку материалов в отношении 

Зубовой по факту недостачи материальных ценностей на обувной базе, 



установил, что имело место временное позаимствование. Сознавая это, но, 

желая перестраховаться во избежание возврата дела на дополнительное 

расследование, он предъявил Зубовой обвинение по ч. 3 ст. 160 УК РФ и 

направил дело в суд. Суд вынес оправдательный приговор. 

Являются ли действия Изотова уголовно наказуемыми? Изменится ли 

решение задачи, если мотивом для его действий было желание улучшить 

квартальную отчетность по делам, направленным в суд? 

 

Задание 31. 

Следователь Пирогов по уголовному делу в отношении Семенова избрал 

меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако из-за большой 

загруженности по работе и внеочередных дежурств, не смог предъявить ему 

обвинение в течении 10 суток. Доказательства по делу были собраны, а 

обвинение Семенову было предъявлено через 20 дней после его заключения 

под стражу. Но постановление о привлечении в качестве обвиняемого и 

протокол допроса обвиняемого Семенова, следователь Пирогов оформил 

числом, в пределах положенного срока. 

Являются ли действия Пирогова уголовно наказуемыми? 

 

Задание 32. 

Сотрудник уголовного розыска Выборнов задержал Арбузова, который, 

будучи в нетрезвом состоянии, причинил тяжкий вред здоровью потерпевшей 

Фоминой. В процессе задержания Арбузов обозвал Выборного «мусором», 

«ментом», а также нецензурными выражениями. 

Вопрос: Квалифицируйте содеянное. Определите последственность 

уголовного дела? 

 

Задание 33. 

Определите последственность уголовных дел по преступлениям, 

предусмотренным: ст.157; ст. 177; ч. 1 ст. 294; ст. 297; ч. 1 ст. 311; ст. 312; ст. 

315 219 УК РФ. 

 

Задание 34. 

Определите последственность уголовных дел по преступлениям, 

предусмотренным: статьей 168, частью первой статьи 219, частями первой и 

второй статьи 261 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 

Задание 35. 

Определите последственность уголовных дел о преступлениях, 

предусмотренных частью третьей статьи 150 УПК РФ, совершенных лицами 

Следственного комитета Российской Федерации, органов федеральной 

службы безопасности, органов внутренних дел Российской Федерации, 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. 

 



Процедура оценивания на ИГЭ результатов освоения образовательной 

программы: 

Итоговая аттестация выпускника осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. 

Студент, выполнивший все требования учебного плана и прошедший 

учебную и производственную практику, а также сдавший НИР, допускается к 

итоговой аттестации. Она включает сдачу междисциплинарного 

государственного экзамена и защиту выпускной квалификационной работы. 

Экзамен проводится Государственной экзаменационной комиссией в сроки, 

предусмотренные рабочим учебным планом, в устной форме по 

экзаменационным билетам. Помимо общего списка включенных в 

экзаменационные билеты вопросов и заданий, выпускнику может быть 

предложено подготовить к экзамену ответ на специальный вопрос, связанный 

с одним из видов будущей профессиональной деятельности. Экзамен 

проводится в устной форме. Билет содержит два вопроса и одну задачу 

(задание). На подготовку по билету отводится 1 час. В процессе 

Государственного экзамена оценивается владение определенными 

общекультурными и профессиональными компетенциями. 

 

Критерии оценки соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО: 

 «отлично» 1. Оценка «отлично» выставляется студенту при условиях, что 

студент:  

а) показал глубокие знания на отмечаемый вопрос, ответил на 

дополнительные вопросы преподавателя, продемонстрировал знания 

научной литературы по наиболее спорным проблемам 

б) владеет юридической терминологией 

в) юридически грамотно строит свой ответ 

г) ответ студента основан не на «зазубривании» материала, а на 

осознанном его понимании 

«хорошо» 2. Оценка «хорошо» выставляется студенту при условиях, что 

студент: 

а) показал глубокие знания по всем вопросам билета, 

продемонстрировал знания научной литературы по наиболее 

спорным проблемам 

б) владеет юридической терминологией, но допускает неточности 

в) юридически грамотно строит свой ответ 

г) ответ студента основан не на «зазубривании» материала, а на 

осознанном его понимании 

«удовлетворительно» 3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту при условиях, 

что студент: 

 а) показал посредственные знания по всем вопросам билета 

б) владеет юридической терминологией 

в) юридически грамотно строит свой ответ 

«неудовлетворительно» 3. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту при 

условиях, что студент: 

а) не владеет пройденным материалом и не отвечает на наводящие, 

дополнительные вопросы экзаменатора. 
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№ п/п Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, др.) 

Количество в 

библиотеке 

1.  Уголовно-процессуальное право 

[Электронный ресурс] : (уголовный процесс) 

: учебник / В. К. Бобров [и др.] ; под ред. А. 

В. Ендольцевой [и др.]. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА : Закон и право, 2014. - 727 с. - ISBN 

978-5-238-02549-0. 

учебник ЭБС 

IPRbooks 

2.  Уголовно-процессуальное право в 

структурно-логических схемах 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

вузов / Ф. К. Зиннуров [и др.] ; под ред. Ф. К. 

Зиннурова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : 

Закон и право, 2013. - 231 с. - ISBN 978-5-

238-02480-6. 

учеб. пособие ЭБС 

IPRbooks 

3.  Рыжаков А. П. Уголовный процесс России 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. П. 

Рыжаков. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2012. 

- 336 с. - ISBN 978-5-388-00608-0. 

учеб. пособие ЭБС 

IPRbooks 

4.  Захарова, Т. П. Уголовное право 

[Электронный ресурс] : практикум : учеб. 

пособие / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Н. 

В. Ярцев ; под ред. Н. А. Колоколова. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 

2012. - 479 с. 

учеб. пособие 

ЭБС 

«IPRbooks» 

5.  Квалификация преступлений против 

личности [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / А. В. 

Быков [и др.] ; под ред. А. М. Багмета. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 487 с. 

учебник ЭБС 

«IPRbooks» 

6.  Пестерева, Ю. С. Уголовно-правовая 

характеристика ненасильственных половых 

преступлений против несовершеннолетних 

[Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособие 

/ Ю. С. Пестерева, А. Н. Шагланова, А. Н. 

Симиненко. - Омск : Ом. юрид. акад., 2012. - 

100 с. 

учеб.-практ. 

пособие 

ЭБС 

«IPRbooks» 

7.  Уголовное право [Электронный ресурс] : 

Общая часть : учеб.-метод. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки 030900 

«Юриспруденция» и специальности 030501 

«Юриспруденция» / Д. И. Аминов [и др.] ; 

учеб.-метод. 

пособие 

ЭБС 

«IPRbooks» 



под ред. Д. И. Аминова, А. М. Багмета. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 271 с. 

8.  Чекмезова Е. И. Экстремизм: уголовно-

правовые и криминологические аспекты 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. И. 

Чекмезова, Ю. С. Пестерева, И. Г. Рагозина. 

- Омск : [Ом. юрид. акад.], 2013. - 72 с. 

учеб. пособие ЭБС 

«IPRbooks» 

9.  Бастрыкин А. И. Уголовное 

судопроизводство [Электронный ресурс] : 

актуальные проблемы : сб. науч.-практ. 

трудов / А. И. Бастрыкин. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 375 с. - ISBN 978-5-

238-02808-8. 

сб. науч.-практ. 

трудов 

ЭБС 

«IPRbooks» 

10.  Сундуров Ф.Р. Наказание в уголовном праве 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ф.Р. Сундуров, М.В. Талан. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Статут, 2015. — 

256 c. — 978-5-8354-1134-4. 

учеб. пособие ЭБС 

«IPRbooks» 

11.  Мешков М. В. Досудебное производство с 

участием несовершеннолетних 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / М. В. 

Мешков, А. А. Орлова. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА : Закон и право, 2015. - 159 с. - ISBN 

978-5-238-02710-4. 

учеб. пособие ЭБС 

«IPRbooks» 

12.  Криминалистика [Электронный ресурс] : 

учебник / Т. В. Аверьянова [и др.]. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-

М, 2017. - 928 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-334-

8. 

учебник ЭБС 

«ZNANIUM.

COM» 

13.  Чепурнов А. А. Криминалистика 

[Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособие 

/ А. А. Чепурнов. - Москва : Изд. центр 

ЕАОИ, 2012. - 88 с. - ISBN 978-5-374-00181-

5. 

учеб.-практ. 

пособие 

ЭБС 

«IPRbooks» 

14.  Криминология : общая часть : учеб. для акад. 

бакалавриата / под общ. ред. О. С. Капинус. - 

Гриф УМО. - Москва : Юрайт, 2016. - 303 с. 

: ил. - (Бакалавр. Академический курс). - 

Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-9916-

7008-1 : 749-35. 

учебник 9 

15.  Криминология : особенная часть : учеб. для 

акад. бакалавриата. В 2 т. Т. 2 / под общ. ред. 

О. С. Капинус. - Гриф УМО. - Москва : 

Юрайт, 2016. - 310, [1] с. - (Бакалавр. 

Академический курс). - Библиогр. в конце 

глав. - ISBN 978-5-9916-7010-4 (т. 2). - ISBN 

978-5-9916-7070-8 : 759-49. 

учебник 9 
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Нормативно-правовые акты и другие официальные документы: 

 

1. Конституция Российской Федерации: официальный текст. Принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993г.  

2. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // Документы 

и материалы. М., 1989; Сборник документов. М., 1990. 

3. Декларация прав и свобод человека и гражданина Российской 

Федерации от 22 ноября 1991 г. // Ведомости Съезда народных 

депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 52. Ст. 1865. 

4. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 

ноября 1950 г. // Сборник документов. М., 1990.  

5. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. 

Ратифицирован СССР в 1976 году // Документы и материалы. М., 1990. 

6. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 24 января 1993 г (Минск, 

22.01.1993 г.). // Бюллетень международных договоров. 1993. № 2. 

7. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 07.10.2002 г.) 

//Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и 

Совета глав правительств СНГ. № 2(41). С. 82 - 130. 

8. Федеральный конституционный закон РФ от 24 июня 1994 г. «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» (в ред. от 28.12.2010 г.) 

с последующими изменениями и дополнениями // СЗ РФ. 1994. № 13. 

Ст. 1447; 2010. № 45. Ст. 5742;  

9. Федеральный конституционный закон РФ от 31 декабря 1996 г. «О 

судебной системе Российской Федерации» с последующими 

изменениями и дополнениями. 

10. Федеральный закон РФ от 14 июня 1994 г. «О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, актов палат Федерального Собрания»(в ред. от 

21.10.2011 г.) // СЗ РФ. 1994. № 8. Ст. 801; 1999. № 43. Ст. 5124; СЗ РФ. 

2011 № 43. Ст. 5977. 

11. Федеральный закон РФ от 16 июня 1995 г. «О международных договорах 

Российской Федерации» (с изм. от 1.12.2007 г.) // СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 

2757; 2007. № 49. Ст. 6079. 

12. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001г. с последующими изменениями и дополнениями на момент 

изучения курса 

13. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. с 

последующими изменениями и дополнениями на момент изучения 

курса. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 

18 августа 1995 г. № 144 (в ред. от 08.12.2011 г.) // СЗ РФ. 2011. № 50. 

Ст. 7366. 

14. Закон РФ от 11 марта 1992 г. «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации» с последующими изменениями 



// Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 

РСФСР. 1992. № 17. Ст. 888. СЗ РФ. 2011. № 49. (ч. 5). Ст. 7067. 

15. Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. «О государственной защите 

судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 

органов» с последующими изменениями // СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1455;  

16. Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» от 20 

августа 2004 г. // СЗ РФ.2004.№ 34.Ст. 3534. 

17. 7.Федеральный закон от 31 мая 2002 г. «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ» с последующими изменениями // СЗ РФ. 2002.№ 

23.Ст.2102.  

18. Федеральный закон РФ от 20 июля 1995 г. «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» с 

последующими изменениями и дополнениями // Российская газета. 

1995. 2 июля.  

19. Федеральный закон от 28 декабря 2010г. № 403-ФЗ «О Следственном 

комитете Российской Федерации» с последующими изменениями // СЗ 

РФ. 2011. № 48. Ст. 6730. 

20. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (в ред. от 

06.12.2011) // СЗ РФ. 2011. № 50. Ст. 7352.  

21. Закон РФ от 6 октября 1997 г. «О государственной тайне» с 

последующими изменениями // СЗ РФ. 1997. № 41. Ст. 4673 

22. Федеральный закон от 31 мая 2001 года « О государственной судебно-

экспертной деятельности» с последующими изменениями // СЗ РФ. 

2001. № 23. Ст. 2291. 

23. Постановление Верховного Совета РСФСР от 24 октября 1991 г. «О 

концепции судебной реформы в РСФСР» // Ведомости Съезда народных 

депутатов РСФСР. 1991 № 44. Ст. 1435.  

24. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 25 июня 1973 г. «О 

возмещении средств, затраченных на лечение граждан, потерпевших от 

преступных действий» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1973. № 

27. Ст. 348. 

25. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1981 г. « О 

возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными 

действиями государственных и общественных организаций, а также 

должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей» // 

Ведомости Верховного Совета СССР. 1981. № 21. Ст. 741. 

26. Постановление Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 г. № 11-П 

«По делу о проверке конституционности положений части 1 ст. 47 и 

части 2 ст. 51 УПК РСФСР в связи с жалобой гражданина В.И. Маслова» 

// Российская газета. 2000. 4 июля. 

27. Определение Конституционного Суда РФ от 6 марта 2003 г. № 108 О 

«По жалобе гражданина Цицкишвили Г.В. на нарушение его 

конституционных прав п. 2 ч. 3 ст. 56 УПК РФ» // СЗ РФ. 2003. № 21. Ст. 

2060. 



28. Определение Конституционного Суда РФ от 12 мая 2003 г. № 173-О «По 

жалобе гражданина Коваля С.В. на нарушение его конституционных 

прав положениями статей 47 и 53 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 27, ч. 2. Ст. 2872. 

29. Определение Конституционного Суда РФ от 10 июля 2003 г. № 290-О 

«По жалобе гражданина Хворостовского Игоря Станиславовича на 

нарушение его конституционных прав частью второй статьи 413 и 

статьей 417 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации»// СЗ РФ от 20 октября 2003. № 42. Ст. 4106. 

30. Постановление Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2003 г. № 18-П 

«По делу о проверке конституционности положений статей 125, 219, 

227, 236, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 УПК РФ 

в связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами граждан» // 

СЗ РФ. 2003. № 51. Ст. 5026.  

31. Определение Конституционного Суда РФ от 18 декабря 2003 г. № 429-

О «По жалобе граждан Березовского Бориса Абрамовича, Дубова Юлия 

Анатольевича и Патаркацишвили Аркадия Шалвовича на нарушение их 

конституционных прав положениями статей 47, 53, 162 и 195 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации»// Вестник 

Конституционного Суда Российской Федерации. 2004. № 3. 

32. Определение Конституционного Суда РФ от 6 февраля 2004 г. № 44-О 

«По жалобе гражданина Демьяненко В.И. на нарушение его 

конституционных прав положениями статей 56, 246, 278 и 355 УПК РФ» 

// СЗ РФ. 2004. № 14. Ст. 1341.  

33. Определение Конституционного Суда РФ от 8 апреля 2004 г. № 132-О 

«По жалобе гражданина Горского Анатолия Вадимовича на нарушение 

его конституционных прав пунктом 6 части второй статьи 231 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации»// СЗ РФ от 14 июня 

2004. № 24. Ст. 2477. 

34. Определение Конституционного Суда РФ от 8 июня 2004 г. № 194-О 

«По жалобе гражданина Капустяна Владимира Николаевича на 

нарушение его конституционных прав статьями 165 и 203 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации»// СЗ РФ от 19 июля 

2004. № 29. Ст. 3080. 

35. Постановление Конституционного Суда РФ от 29 июня 2004 г. № 13-П 

«По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 

7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы 

РФ» // СЗ РФ. 2004. № 27. Ст. 2804. 

36. Определение Конституционного Суда РФ от 19 января 2005 г. № 10-О 

«По жалобе открытого акционерного общества «Универсальный 

коммерческий банк «Эра» на нарушение конституционных прав и 

свобод частями второй и четвертой статьи 182 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации»// Вестник 

Конституционного Суда Российской Федерации. 2005. № 3. 



37. Постановление Конституционного Суда РФ от 22 марта 2005 г. № 4-П 

«По делу о проверке конституционности ряда положений Уголовно-
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предварительного расследования, и в связи с жалобами ряда граждан» // 

СЗ РФ. 2005. № 14. Ст. 1271.  

38. Постановление Конституционного Суда РФ от 11 мая 2005 г. № 5-П «По 

делу о проверке конституционности ст. 405 УПК РФ в связи с запросом 

Курганского областного суда, жалобами уполномоченного по правам 
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«Карелия» и ряда граждан» // СЗ РФ. 2005. № 22. Ст. 2194.  

39. Постановление Конституционного Суда РФ от 27 июня 2005 г. № 7-П 

«По делу о проверке конституционности положений ч. 2 и ч. 4 ст. 20 

УПК РФ и др.» // СЗ РФ. 2005. № 28. Ст. 2904. 

40. Определение Конституционного Суда РФ от 8 ноября 2005 г. № 439-О 

«По жалобе граждан С.В. Бородина, В.Н. Буробина, А.В. Быковского и 
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