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2. УКАЗАНИЕ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ.
Освоение основной образовательной программы подготовки по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» завершается итоговой
государственной аттестацией обучающихся.
Итоговая государственная аттестация бакалавра «Юриспруденции» по
Уголовно-правовому профилю включает один государственный экзамен.
Итоговый государственный экзамен сдается государственной
экзаменационной комиссии (ГЭК), состав которой утверждается приказом
Ректора университета.
Сдаче государственного экзамена предшествует проведение ведущими
преподавателями выпускающей кафедры обзорной лекции, консультации по
вопросам, вошедшим в экзаменационные билеты.
Экзамен сдается по графику, разрабатываемому выпускающей
кафедрой.
Форма проведения государственного экзамена – устная.
На проведение государственного экзамена устанавливаются следующие
нормы времени:
председателю ГЭК – 1 час на одного студента;
членам ГЭК – 0,5 часа на одного студента.
Государственный экзамен сдается по экзаменационным билетам,
которые утверждаются заведующим выпускающей кафедрой. Структура
экзаменационного билета определяется членами ГЭК и включает в себя три
теоретических вопроса. По решению членов ГЭК экзаменационный билет для
сдачи государственного экзамена может включать два теоретических вопроса и
практическую ситуацию (задачу).
Комплекты экзаменационных билетов готовятся по вопросам,
утвержденным на заседании кафедры и включенным в Программу
государственного экзамена. Экзаменационные билеты до начала проведения
государственного экзамена, упаковываются в конверты и хранятся у
делопроизводителя кафедры. В день проведения государственного экзамена
конверты передаются председателю ГЭК.
Ответ по каждому вопросу экзаменационного билета оценивается
каждым членом ГЭК отдельно. По окончании ответа на все вопросы
экзаменационного билета, члены ГЭК имеют возможность задать вопросы
отвечающему. При выставлении итоговой оценки комиссия определяет средний
балл ответа. Секретарь ГЭК оформляет протокол заседания государственной
экзаменационной комиссии на каждого студента.
Результаты оглашаются студентам по окончанию проведения
государственного экзамена.
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3.

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА.

3.1. Перечень дисциплин образовательной программы, результаты
освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной
деятельности выпускников.
Студент-выпускник, прошедший обучение по основной образовательной
программе по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по
Уголовно-правому профилю, в качестве государственного экзамена сдает
междисциплинарный экзамен по знанию дисциплин «Уголовное право» и
«Уголовный процесс».
Сдача государственного экзамена позволяет выявить теоретическую
подготовку юриста к решению профессиональных задач.
В программу экзамена включены основные разделы дисциплин
«Уголовное право» и «Уголовный процесс», предусмотренные утвержденными
программами дисциплин.
3.2. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен
По дисциплине «Уголовное право»
Общая часть
1. Понятие, предмет, задачи и принципы уголовного права Российской
Федерации.
2. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного
закона.
3. Юридический и структурный анализ Уголовного кодекса
Российской Федерации.
4. Действие уголовного закона в пространстве.
5. Необходимая оборона, условия её правомерности. Отличие от
задержания лица, совершившего преступление.
6. Понятие, признаки и категории преступлений
7. Лица, подлежащие уголовной ответственности
8. Рецидив преступлений.
9. Понятие и значение, элементы и признаки состава преступления.
Виды составов преступления.
10. Элементы и признаки состава преступления.
11. Виды соучастников. Квалификация их действий (бездействия).
12. Формы соучастия. Критерии классификации и правила
квалификации.
13. Предмет преступления. Его значение. Отличие предмета от объекта
преступления.
14. Понятие и виды объекта преступления
15. Понятие и цели наказания.
16. Понятие и признаки объективной стороны состава преступления, ее
уголовно-правовое значение.
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17. Основные и дополнительные виды наказания.
18. Составные, длящиеся, продолжаемые преступления.
19. Составные, длящиеся, продолжаемые преступления.
20. Амнистия и помилование: понятия, признаки и правовое значение.
21. Способ, место, время, обстановка, орудия и средства совершения
преступления как признаки объективной стороны состава преступления и их
правовое значение.
22. Особенности
уголовной
ответственности
и
наказания
несовершеннолетних.
23. Вина как признак субъективной стороны состава преступления.
Содержание вины и ее формы.
24. Понятие субъективной стороны состава преступления. Признаки
субъективной стороны.
25. Структура уголовно-правовых норм. Виды диспозиций и санкций
26. Конфискация имущества.
27. Институт судимости в уголовном законодательстве.
28. Добровольный отказ от преступления. Отличие от деятельного
раскаяния.
29. Крайняя необходимость. Условия правомерности причинения
вреда.
30. Оконченное и неоконченное преступления.
По дисциплине «Уголовное право»
Особенная часть
1.

Понятие, состав преступления «простого» убийства (ст. 105 УК

РФ).
2. Сходство и различие составов преступления убийства,
совершенного с особой жестокостью и в целях использования органов и тканей
потерпевшего ( ст. 105 ч. 2 п.п. «д», «м» УК РФ)
3. Состав убийства, совершенного в состоянии аффекта (ст. 107 УК
РФ).
4. Состав преступления убийства, совершенного при превышении
пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для
задержания лица, совершившего преступление (ст. 108 УК РФ).
5. Понятие и виды вреда здоровью. Состав преступленияумышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).
6. Сходство и отличие составов преступлений - побои (ст. 116 УК РФ),
от побоев (ст. 116.1 УК РФ).
7. Составы преступлений и отличия похищение человека (ст. 126 УК
РФ), от незаконного лишения свободы (ст. 127 УК РФ).
8. Составы преступлений, сходство и отличие - изнасилование (ст. 131
УК РФ) от насильственных действий сексуального характера (ст. 132 УК РФ).
9. Сходство и различие составов преступлений: убийство малолетнего
или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном
состоянии (ст. 105 ч. 2 п. «б» УК РФ) и убийство матерью новорожденного
ребенка (ст. 106 УК РФ).
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10. Состав преступления: убийство по мотиву кровной мести (ст. 105 ч.
2 п. «е».1 УК РФ).
11. Сходство и различие составов преступлений: вовлечение
несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ) и в
совершение антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ).
12. Понятие, признаки, формы и виды хищения. Состав преступления
кражи (ст. 158 УК РФ).
13. Состав преступления - вымогательство (ст. 163 УК РФ).
14. Состав преступлений -нарушение неприкосновенности жилища (ст.
139 УК РФ), отличие от состава преступления - кражи, совершенной с
незаконным проникновением в жилище ( ст. 158 ч. 3 п. «а» УК РФ).
15. Состав преступлений - вовлечение несовершеннолетнего в
совершение преступления (ст. 150 УК РФ) и в совершение антиобщественных
действий (ст. 151 УК РФ).
16. Сходство и различие составов преступления грабеж ( ст. 161 УК
РФ) и разбой ( ст. 162 УК РФ)
17. Отграничение
составов
преступлений
–
злоупотребление
должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) от превышения должностных
полномочий (ст. 286 УК РФ).
18. Состав преступления - мошенничество (ст. 159 УК РФ). Отличие
мошенничества от состава преступления – причинения имущественного ущерба
путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ).
19. Состав преступления – неправомерное завладение автомобилем или
иным транспортным средством ( ст. 166 УК РФ)
20. Понятие взятки. Состав преступлений – дача взятки (ст. 291 УК РФ),
мелкое взяточничество ( ст. 291.2 УК РФ) сходство и различие.
21. Сходство и различие составов преступления – угон судна
воздушного или водного транспорта ( ст. 211 УК РФ) от пиратство ( ст. 227 УК
РФ).
22. Сходство и различие составов преступлений – организация
преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и бандитизма (ст. 209 УК РФ).
23. Сходство и различие составов преступлений – государственная
измена (ст. 275 УК РФ) и разглашение государственной тайны (ст. 283 УК РФ).
24. Перечень преступлений в сфере собственности Состав
преступления – хищение предметов, имеющих особую ценность ( ст. 164 УК
РФ).
25. Сходство и отличие составов преступлений - незаконное
предпринимательство (ст. 171 УК РФ) и незаконная банковская деятельность
(ст. 172 УК РФ).
26. Преступления против общественной безопасности. Сходство и
отличие составов преступлений – нарушение правил дорожного движения ( ст.
264 УК РФ) и нарушение правил дорожного движения ( ст. 264. 1 УК РФ)
27. Состав преступления - хулиганства (ст. 213 УК РФ).
28. Состав преступления – захват заложника ( ст. 206 УК РФ). В чем
схожесть и отличие от похищения человека ( ст. 126 УК РФ)
29. Состав преступления – террористический акт ( ст. 205 УК РФ), в чем
схожесть и отличие от диверсии ( ст. 281 УК РФ)
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30. Состав преступления – посягательство на жизнь сотрудника
правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).
По дисциплине «Уголовный процесс»
1. Понятие
уголовного
процесса.
Структура
уголовного
судопроизводства
2. Уголовно-процессуальные функции и формы. Понятие и значение
3. Понятие и виды уголовного преследования.
4. Участники уголовного судопроизводства. Понятие и квалификация.
5. Действие уголовно-процессуального закона в пространстве, во
времени.
6. Действие уголовно-процессуального закона в отношении
иностранных граждан и лиц без гражданства.
7. Суд. Полномочия суда. Состав суда.
8. Подсудность. Понятие и виды подсудности.
9. Прокурор. Полномочия прокурора.
10. Потерпевший.
Понятие
и
процессуальное
положение
Подозреваемый. Понятие и процессуальное положение.
11. Обвиняемый. Понятие и процессуальное положение.
12. Защитник. Понятие, права и обязанности. Момент допуска к
участию в уголовном деле. Обязательное участие защитника.
13. Следователь. Понятие и полномочия следователя
14. Свидетель. Понятие, права и обязанности. Свидетельский
иммунитет
15. Понятие, свойства и квалификация доказательств.
16. Сущность и предмет доказывания в уголовном судопроизводстве.
Элементы доказывания.
17. Меры процессуального принуждения. Понятие и виды.
18. Задержание подозреваемого. Основание и порядок
19. Меры пресечения: виды, основания, процессуальный порядок
применения.
20. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
21. Дознание в уголовном судопроизводстве.
22. Производство судебной экспертизы. Дополнительная, повторная,
комиссионная и комплексная судебная экспертиза.
23. Предварительное расследование. Формы и подследственность.
24. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и
допрос обвиняемого.
25. Прекращение уголовного дела.
26. Приостановление и возобновление предварительного следствия.
27. Особый порядок судебного разбирательства.
28. Особенности производства в суде с участием присяжных
заседателей.
29. Гражданский иск в уголовном процессе.
30. Подозреваемый. Понятие и процессуальное положение.
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3.3 Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному
экзамену, в том числе список рекомендуемой литературы для подготовки к
государственному экзамену
Подготовка к государственному экзамену позволяет студенту
систематизировать знания и умения, полученные за период обучения, и
включает в себя изучение студентом:
1. Программы государственного экзамена;
2. Перечня вопросов, выносимых на государственный экзамен;
3. Рекомендаций обучающимся по подготовке к государственному
экзамену, в том числе перечня рекомендуемой литературы для подготовки к
государственному экзамену.
4. Глоссария по дисциплинам «Уголовное право» и «Уголовный
процесс».
Итоговый государственный экзамен является обязательным для
обучающихся, избравших уголовно-правовой профиль подготовки.
Основная цель государственного экзамена состоит в выявлении
компетенций обучающегося и уровня его профессиональной подготовки, а
также подготовка выпускника к поступлению в магистратуру по направлению
подготовки 40.04.01. «Юриспруденция».
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен быть готов
решать следующие профессиональные задачи:
нормотворческая деятельность:
-разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации;
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;
-предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование
правонарушений;
-защита частной, государственной, муниципальной и иных форм
собственности;
экспертно-консультационная деятельность:
-консультирование по вопросам права;
-осуществление правовой экспертизы документов.
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8. «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 188ФЗ (ред. от 01.04.2012)
9. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от
18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.03.2012) (с изм. и доп., вступающими в силу с
13.03.2012)
10. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ
(ред. от 01.03.2012)
11. «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от
24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 08.12.2011) (с изм. и доп., вступающими в силу с
01.01.2012)
12. «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 № 200-ФЗ
(ред. от 06.12.2011)
13. «Воздушный кодекс Российской Федерации» от 19.03.1997 № 60ФЗ (ред. от 06.12.2011) (с изм. и доп., вступающими в силу с 23.02.2012)
14. «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145ФЗ (ред. от 03.12.2011) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)
15. «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации» от
30.04.1999 № 81-ФЗ (ред. от 07.11.2011, с изм. от 21.11.2011)
16. «Таможенный кодекс Российской Федерации» (утв. ВС РФ
18.06.1993 № 5221-1) (ред. от 26.06.2008)
17. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 23.04.2012)
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
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исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»
18. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 30.11.2011, с изм. от
23.04.2012) «О занятости населения в Российской Федерации»
19. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 01.04.2012) «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»
20. Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 01.04.2012) «Об
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы»
21. Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 (ред. от 01.04.2012) «Об
образовании»
22. Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 01.03.2012) «О
наркотических средствах и психотропных веществах»
23. Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-1 (ред. от 01.03.2012) «О
беженцах»
24. Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ (ред. от 12.12.2011, с
изм. от 27.02.2012) «О статусе военнослужащих» (с изм. и доп., вступающими в
силу с 01.02.2012)
25. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ (ред. от 08.12.2011) «О
связи»
26. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ (ред. от 08.12.2011) «Об
обороне»
27. Федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ (ред. от 08.12.2011) «О
государственной охране»
28. Федеральный закон от 10.01.1996 № 5-ФЗ (ред. от 08.12.2011) «О
внешней разведке»
29. Федеральный закон от 20.04.1995 № 45-ФЗ (ред. от 08.12.2011) «О
государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и
контролирующих органов»
30. Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ (ред. от 08.12.2011) «О
Федеральной службе безопасности»
31. Закон РФ от 01.04.1993 № 4730-1 (ред. от 08.12.2011) «О
Государственной границе Российской Федерации»
32. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 06.12.2011, с
изм. от 07.12.2011) «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступающими в силу
с 05.01.2012)
33. Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 06.12.2011, с
изм. от 07.12.2011) «О приватизации государственного и муниципального
имущества»
34. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 19.07.2011, с
изм. от 07.12.2011) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»
35. Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ (ред. от 07.12.2011) «О
безопасности гидротехнических сооружений» (с изм. и доп., вступающими в
силу с 01.04.2012)
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36. Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 06.12.2011, с изм. от
07.12.2011) «О недрах» (с изм. и доп., вступающими в силу с 19.01.2012)
37. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
38. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О
полиции»
39. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О
таможенном регулировании в Российской Федерации»
40. Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «Об
обращении лекарственных средств»
41. Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ (ред. от 06.12.2011)
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
42. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации»
43. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 06.12.2011)
«Об исполнительном производстве» (с изм. и доп., вступающими в силу с
07.03.2012)
44. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О
защите конкуренции»
45. Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О
миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации»
46. Федеральный закон от 04.04.2005 № 32-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «Об
Общественной палате Российской Федерации»
47. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
48. Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (с изм. и доп.,
вступающими в силу с 06.01.2012)
49. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 21.11.2011, с
изм. от 06.12.2011) «О государственной гражданской службе Российской
Федерации»
50. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О
валютном регулировании и валютном контроле» (с изм. и доп., вступающими в
силу с 01.01.2012)
51. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ (ред. от 06.12.2011)
«Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»
52. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ (ред. от 28.12.2010, с
изм. от 06.12.2011) «О системе государственной службы Российской
Федерации»
53. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «Об
электроэнергетике» (с изм. и доп., вступающими в силу с 06.01.2012)
54. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О
техническом регулировании» (с изм. и доп., вступающими в силу с 23.01.2012)
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55. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О
несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп., вступающими в силу с
05.03.2012)
56. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
57. Федеральный закон от 25.02.1999 № 40-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О
несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»
58. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ (ред. от 06.12.2011)
«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (с изм. и доп.,
вступающими в силу с 18.12.2011)
59. Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О
судебных приставах»
60. Федеральный закон от 21.07.1997 № 114-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О
службе в таможенных органах Российской Федерации»
61. Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. от 06.12.2011)
«Об оружии»
62. Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О
порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»
(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.05.2012)
63. Федеральный закон от 27.12.1995 № 213-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О
государственном оборонном заказе»
64. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О
естественных монополиях»
65. Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О
почтовой связи»
66. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 06.12.2011) «О
банках и банковской деятельности»
67. Закон РФ от 25.06.1993 № 5242-1 (ред. от 06.12.2011) «О праве
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»
68. Федеральный закон от 01.07.2011 № 170-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «О
техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
69. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ (ред. от 03.12.2011)
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
70. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 03.12.2011)
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с
изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)
71. Федеральный закон от 05.07.2010 № 154-ФЗ (ред. от 03.12.2011)
«Консульский устав Российской Федерации»
72. Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ (ред. от 03.12.2011)
«Об инвестиционных фондах»
73. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 03.12.2011)
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»
74. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (ред. от 03.12.2011)
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
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производстве и профессиональных заболеваний» (с изм. и доп., вступающими в
силу с 01.01.2012)
75. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 03.12.2011)
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
76. Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «О
негосударственных пенсионных фондах» (с изм. и доп., вступающими в силу с
12.12.2011)
77. Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «О
науке и государственной научно-технической политике»
78. Федеральный закон от 22.08.1996 № 125-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «О
высшем и послевузовском профессиональном образовании» (с изм. и доп.,
вступающими в силу с 01.02.2012)
79. Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)
80. Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 (ред. от 03.12.2011) «О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»
81. Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах
внутренних дел Российской Федерации»
82. Федеральный закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «О
государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников
уголовного судопроизводства»
83. Федеральный закон от 11.11.2003 № 152-ФЗ (ред. от 30.11.2011)
«Об ипотечных ценных бумагах»
84. Федеральный закон от 30.06.2002 № 78-ФЗ (ред. от 19.07.2011, с
изм. от 30.11.2011) «О денежном довольствии сотрудников некоторых
федеральных органов исполнительной власти, других выплатах этим
сотрудникам и условиях перевода отдельных категорий сотрудников
федеральных органов налоговой полиции и таможенных органов Российской
Федерации на иные условия службы (работы)»
85. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.04.2012)
86. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «О
рынке ценных бумаг» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)
87. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «О
пожарной безопасности» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)
88. Закон РФ от 18.10.1991 № 1761-1 (ред. от 30.11.2011) «О
реабилитации жертв политических репрессий»
89. Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. от 30.11.2011) «Об
организации страхового дела в Российской Федерации» (с изм. и доп.,
вступающими в силу с 01.01.2012)
90. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 28.11.2011)
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации»
91. Закон РФ от 14.07.1992 № 3297-1 (ред. от 22.11.2011) «О закрытом
административно-территориальном образовании»
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92. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 19.10.2011, с
изм. от 21.11.2011) «О лицензировании отдельных видов деятельности»
93. Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «О
Следственном комитете Российской Федерации» (с изм. и доп., вступающими в
силу с 01.01.2012)
94. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ (ред. от 23.12.2010, с
изм. от 21.11.2011) «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации»
95. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 18.07.2011, с
изм. от 21.11.2011) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»
96. Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ (ред. от 18.07.2011, с
изм. от 21.11.2011) «О государственном регулировании деятельности по
организации и проведению азартных игр» (с изм. и доп., вступающими в силу с
01.01.2012)
97. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 18.07.2011, с
изм. от 21.11.2011) «О рекламе» (с изм. и доп., вступающими в силу с
15.08.2011)
98. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 19.10.2011, с
изм. от 21.11.2011) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)»
99. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «Об
охране атмосферного воздуха»
100. Федеральный закон от 17.12.1998 № 191-ФЗ (ред. от 21.11.2011)
«Об исключительной экономической зоне Российской Федерации»
101. Федеральный закон от 31.07.1998 № 155-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «О
внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне
Российской Федерации»
102. Федеральный закон от 19.07.1998 № 113-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «О
гидрометеорологической службе»
103. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «Об
отходах производства и потребления» (с изм. и доп., вступающими в силу с
01.01.2012)
104. Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «О
погребении и похоронном деле»
105. Федеральный закон от 30.11.1995 № 187-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «О
континентальном шельфе Российской Федерации»
106. Федеральный закон от 02.08.1995 № 122-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «О
социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»
107. Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «О
животном мире»
108. Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 (ред. от 21.11.2011) «О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»
109. Федеральный закон от 08.05.1994 № 3-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «О
статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации»
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110. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 21.11.2011) «О
прокуратуре Российской Федерации» (с изм. и доп., вступающими в силу с
08.02.2012)
111. Закон РФ от 21.03.1991 № 943-1 (ред. от 21.11.2011) «О налоговых
органах Российской Федерации» (с изм. и доп., вступающими в силу с
01.01.2012)
112. Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ (ред. от 16.11.2011) «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»
113. Федеральный закон от 28.03.1998 № 52-ФЗ (ред. от 08.11.2011) «Об
обязательном
государственном
страховании
жизни
и
здоровья
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации,
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы»
114. Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ (ред. от 07.11.2011) «О
железнодорожном транспорте в Российской Федерации»
115. Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ (ред. от 07.11.2011) «О
газоснабжении в Российской Федерации»
116. Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ (ред. от 25.07.2011, с
изм. от 20.10.2011) «О выборах Президента Российской Федерации» (с изм. и
доп., вступающими в силу с 08.03.2012)
117. Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 25.07.2011, с
изм. от 20.10.2011) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»
118. Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ (ред. от 19.10.2011)
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»
119. Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ред. от 19.10.2011)
«Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики
в Российской Федерации»
120. Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности
объектов топливно-энергетического комплекса»
121. Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 21.07.2011) «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции» (с изм. и доп., вступающими в силу с
01.01.2012)
122. Федеральный закон от 08.11.2007 № 261-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «О
морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
123. Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «О
качестве и безопасности пищевых продуктов»
124. Федеральный закон от 16.07.1998 № 101-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «О
государственном
регулировании
обеспечения
плодородия
земель
сельскохозяйственного назначения»
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125. Федеральный закон от 17.12.1997 № 149-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «О
семеноводстве»
126. Федеральный закон от 19.07.1997 № 109-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «О
безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»
127. Федеральный закон от 05.07.1996 № 86-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «О
государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности»
128. Федеральный закон от 20.06.1996 № 81-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «О
государственном регулировании в области добычи и использования угля, об
особенностях социальной защиты работников организаций угольной
промышленности»
129. Федеральный закон от 30.12.1995 № 225-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «О
соглашениях о разделе продукции»
130. Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «О
радиационной безопасности населения»
131. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «О
безопасности дорожного движения» (с изм. и доп., вступающими в силу с
01.01.2012)
132. Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ (ред. от 19.07.2011)
«Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»
133. Федеральный закон от 03.08.1995 № 123-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «О
племенном животноводстве»
134. Федеральный закон от 13.12.1994 № 60-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «О
поставках продукции для федеральных государственных нужд»
135. Федеральный закон от 02.12.1994 № 53-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «О
закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия для государственных нужд»
136. Закон РФ от 20.02.1992 № 2383-1 (ред. от 19.07.2011) «О товарных
биржах и биржевой торговле»
137. Федеральный закон от 18.06.2001 № 77-ФЗ (ред. от 18.07.2011) «О
предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»
138. Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ (ред. от 18.07.2011)
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
139. Федеральный закон от 30.03.1995 № 38-ФЗ (ред. от 18.07.2011) «О
предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»
140. Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ (ред. от 18.07.2011) «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и
курортах»
141. Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 (ред. от 18.07.2011) «О
ветеринарии»
142. Закон РФ от 14.05.1993 № 4973-1 (ред. от 18.07.2011) «О зерне»
143. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 18.07.2011) «О защите
прав потребителей»
144. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления»
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145. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О
коммерческой тайне»
146. Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 11.07.2011) «О средствах
массовой информации» (с изм. и доп., вступающими в силу с 10.11.2011)
147. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 01.07.2011) «Об
электронной подписи»
148. Федеральный закон от 09.07.2002 № 83-ФЗ (ред. от 01.07.2011) «О
финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей»
149. Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ (ред. от 01.07.2011)
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»
150. Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ (ред. от 01.07.2011) «О
государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений»
151. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной
платежной системе»
152. Федеральный закон от 05.12.2005 № 154-ФЗ (ред. от 31.05.2011) «О
государственной службе российского казачества» (с изм. и доп., вступающими
в силу с 15.09.2011)
153. Федеральный закон от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном
надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»
154. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 06.04.2011)
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
155. Федеральный закон от 19.07.1998 № 114-ФЗ (ред. от 05.04.2011) «О
военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными
государствами»
156. Федеральный закон от 06.02.1997 № 27-ФЗ (ред. от 05.04.2011) «О
внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации»
157. Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ (ред. от 23.02.2011) «О
Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»
158. Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований»
159. Федеральный закон от 23.06.1995 № 93-ФЗ (ред. от 07.02.2011) «О
порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского
персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению
международного мира и безопасности»
160. Федеральный закон от 30.10.2007 № 238-ФЗ (ред. от 29.12.2010) «О
Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и
развитию города Сочи как горноклиматического курорта» (с изм. и доп.,
вступающими в силу с 01.01.2012)
161. Федеральный закон от 20.08.2004 № 113-ФЗ (ред. от 27.12.2009, с
изм. от 29.12.2010) «О присяжных заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации»
162. Федеральный закон от 11.01.1995 № 4-ФЗ (ред. от 29.12.2010) «О
Счетной палате Российской Федерации» (с изм. и доп., вступающими в силу с
15.01.2011)
163. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»
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164. Федеральный закон от 29.12.1994 № 79-ФЗ (ред. от 28.12.2010) «О
государственном материальном резерве»
165. Федеральный закон от 27.07.2010 № 205-ФЗ «Об особенностях
прохождения федеральной государственной гражданской службы в системе
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
166. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
167. Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ (ред. от 25.11.2009)
«Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»
168. Федеральный закон от 26.11.1996 № 138-ФЗ (ред. от 09.11.2009)
«Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации
избирать и быть избранными в органы местного самоуправления»
169. Федеральный закон от 18.12.1997 № 152-ФЗ (ред. от 27.10.2008) «О
наименованиях географических объектов» (с изм. и доп., вступающими в силу с
01.01.2009)
170. Федеральный закон от 10.12.1995 № 195-ФЗ (ред. от 23.07.2008)
«Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации»
171. Федеральный закон от 17.12.1994 № 67-ФЗ (ред. от 02.03.2007) «О
федеральной фельдъегерской связи»
172. Указ Президента РФ от 19.11.2007 № 1554 (ред. от 02.04.2012) «О
порядке присвоения и сохранения классных чинов юстиции лицам,
замещающим государственные должности Российской Федерации и должности
федеральной государственной гражданской службы, и установлении
федеральным государственным гражданским служащим месячных окладов за
классный чин в соответствии с присвоенными им классными чинами юстиции»
173. Указ Президента РФ от 25.07.2006 № 763 (ред. от 02.04.2012) «О
денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих»
174. Указ Президента РФ от 31.12.2005 № 1574 (ред. от 02.04.2012) «О
Реестре должностей Федеральной государственной гражданской службы»
175. Указ Президента РФ от 01.07.2010 № 821 (ред. от 13.03.2012) «О
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»
176. Указ Президента РФ от 12.05.2008 № 724 (ред. от 17.01.2012)
«Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти»
177. Указ Президента РФ от 01.02.2005 № 113 (ред. от 16.11.2011) «О
порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной
гражданской службы Российской Федерации федеральным государственным
гражданским служащим»
178. Указ Президента РФ от 01.02.2005 № 111 (ред. от 16.11.2011) «О
порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими
служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений
(профессионального уровня)»
179. Указ Президента РФ от 17.09.2008 № 1370 (ред. от 18.10.2011) «Об
Управлении делами Президента Российской Федерации» (вместе с
«Положением об Управлении делами Президента Российской Федерации»)
180. Указ Президента РФ от 19.09.2011 № 1206 «Об утверждении
Положения о Федеральной службе по оборонному заказу»
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181. Указ Президента РФ от 01.03.2011 № 248 (ред. от 19.09.2011)
«Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» (вместе с
«Положением о Министерстве внутренних дел Российской Федерации»)
182. Указ Президента РФ от 04.12.2009 № 1382 (ред. от 27.08.2011) «Об
утверждении Положения об Управлении Президента Российской Федерации по
вопросам государственной службы и кадров»
183. Указ Президента РФ от 28.07.2011 № 1027 «Об утверждении
Положения об Общественном совете при Министерстве внутренних дел
Российской Федерации»
184. Указ Президента РФ от 04.08.2006 № 842 (ред. от 23.05.2011) «О
порядке образования общественных советов при федеральных министерствах,
федеральных службах и федеральных агентствах, руководство деятельностью
которых осуществляет Президент Российской Федерации, при федеральных
службах и федеральных агентствах, подведомственных этим федеральным
министерствам»
185. Указ Президента РФ от 20.05.2011 № 657 «О мониторинге
правоприменения в Российской Федерации» (вместе с «Положением о
мониторинге правоприменения в Российской Федерации»)
186. Указ Президента РФ от 01.03.2011 № 249 «Об утверждении
Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел
Российской Федерации по субъекту Российской Федерации»
187. Указ Президента РФ от 01.03.2011 № 250 «Вопросы организации
полиции»
188. Указ Президента РФ от 14.05.2010 № 589 (ред. от 01.03.2011)
«Вопросы Федерального агентства по поставкам вооружения, военной,
специальной техники и материальных средств»
189. Указ Президента РФ от 01.02.2005 № 112 (ред. от 22.01.2011) «О
конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Российской Федерации»
190. Указ Президента РФ от 17.02.2010 № 201 (ред. от 14.01.2011) «Об
Управлении Президента Российской Федерации по работе с обращениями
граждан и организаций»
191. Указ Президента РФ от 13.05.2010 № 579 «Об оценке
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности»
192. Указ Президента РФ от 28.06.2007 № 825 (ред. от 13.05.2010) «Об
оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации»
193. Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине
Российской Федерации»
194. Указ Президента РФ от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении
Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации»
195. Указ Президента РФ от 10.03.2009 № 261 (ред. от 12.01.2010) «О
федеральной
программе
«Реформирование
и
развитие
системы
государственной службы Российской Федерации (2009 - 2013 годы)»
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196. Указ Президента РФ от 04.12.2009 № 1381 «О типовых
государственных должностях субъектов Российской Федерации»
197. Указ Президента РФ от 01.09.2009 № 986 «Об Уполномоченном при
Президенте Российской Федерации по правам ребенка»
198. Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»
199. Указ Президента РФ от 18.07.2005 № 813 (ред. от 06.12.2007) «О
порядке и условиях командирования федеральных государственных
гражданских служащих»
200. Указ Президента РФ от 09.06.2006 № 577 «О классных чинах
федеральных государственных гражданских служащих Федеральной налоговой
службы и ее территориальных органов»
201. Указ Президента РФ от 02.07.2005 № 773 «Вопросы взаимодействия
и координации деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти»
202. Указ Президента РФ от 16.02.2005 № 159 «О примерной форме
служебного контракта о прохождении государственной гражданской службы
Российской Федерации и замещении должности государственной гражданской
службы Российской Федерации»
203. Указ Президента РФ от 01.02.2005 № 110 «О проведении
аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации»
204. Постановление Правительства РФ от 20.07.2011 № 590 (ред. от
19.04.2012) «О Министерстве культуры Российской Федерации» (вместе с
«Положением о Министерстве культуры Российской Федерации»)
205. Постановление Правительства РФ от 21.11.2011 № 957 (ред. от
16.04.2012) «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности»
206. Постановление Правительства РФ от 24.11.2009 № 953 (ред. от
16.04.2012) «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной
власти»
207. Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 № 337 (ред. от
05.04.2012) «О Министерстве образования и науки Российской Федерации»
(вместе с «Положением о Министерстве образования и науки Российской
Федерации»)
208. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 321 (ред. от
02.04.2012) «Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения и
социального развития Российской Федерации»
209. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 324 (ред. от
02.04.2012) «Об утверждении Положения о Федеральной службе по труду и
занятости»
210. Постановление Правительства РФ от 28.01.2011 № 39 (ред. от
29.03.2012) «О предельной численности и фонде оплаты труда федеральных
государственных гражданских служащих и работников центральных аппаратов
и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти»
211. Постановление Правительства РФ от 28.05.2008 № 400 (ред. от
28.03.2012) «О Министерстве энергетики Российской Федерации»
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212. Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 № 218 «О
Федеральной службе по интеллектуальной собственности» (вместе с
«Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности»)
213. Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 № 736 (ред. от
21.03.2012) «О Федеральном агентстве лесного хозяйства» (вместе с
«Положением о Федеральном агентстве лесного хозяйства»)
214. Постановление Правительства РФ от 05.06.2008 № 437 (ред. от
21.03.2012) «О Министерстве экономического развития Российской
Федерации»
215. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 395 (ред. от
21.03.2012) «Об утверждении Положения о Министерстве транспорта
Российской Федерации»
216. Постановление Правительства РФ от 29.05.2008 № 404 (ред. от
03.03.2012) «О Министерстве природных ресурсов и экологии Российской
Федерации»
217. Постановление Правительства РФ от 26.06.2004 № 314 (ред. от
03.03.2012) «Об утверждении Положения о Федеральном космическом
агентстве»
218. Постановление Правительства РФ от 05.06.2008 № 432 (ред. от
22.02.2012) «О Федеральном агентстве по управлению государственным
имуществом»
219. Постановление Правительства РФ от 17.06.2004 № 292 (ред. от
14.02.2012) «О Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям»
220. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 154 (ред. от
31.01.2012) «О Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка»
(вместе с «Положением о Федеральной службе по регулированию алкогольного
рынка»)
221. Постановление Правительства РФ от 26.07.2006 № 459 (ред. от
20.06.2011, с изм. от 31.01.2012) «О Федеральной таможенной службе»
222. Постановление Правительства РФ от 02.06.2008 № 420 (ред. от
26.01.2012) «О Федеральной службе государственной статистики»
223. Постановление Правительства РФ от 01.11.2007 № 734 (ред. от
26.01.2012) «О Федеральном агентстве по обустройству государственной
границы Российской Федерации»
224. Постановление Правительства РФ от 05.06.2008 № 438 (ред. от
28.12.2011) «О Министерстве промышленности и торговли Российской
Федерации»
225. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 (ред. от
28.12.2011) «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе»
226. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 № 703 (ред. от
26.12.2011) «О Федеральном казначействе»
227. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 323 (ред. от
26.12.2011) «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в
сфере здравоохранения и социального развития»
228. Постановление Правительства РФ от 17.06.2004 № 294 (ред. от
26.12.2011) «О Федеральном агентстве по техническому регулированию и
метрологии»
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229. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 401 (ред. от
05.12.2011) «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору»
230. Постановление Правительства РФ от 02.06.2008 № 418 (ред. от
28.11.2011) «О Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации»
231. Постановление Правительства РФ от 01.06.2004 № 260 (ред. от
17.11.2011) «О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении
об Аппарате Правительства Российской Федерации»
232. Постановление Правительства РФ от 11.06.2008 № 444 (ред. от
14.11.2011) «О Федеральном агентстве по рыболовству»
233. Постановление Правительства РФ от 23.07.2004 № 371 (ред. от
14.11.2011) «Об утверждении Положения о Федеральном агентстве морского и
речного транспорта»
234. Постановление Правительства РФ от 01.06.2009 № 457 (ред. от
03.11.2011) «О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и
картографии» (вместе с «Положением о Федеральной службе государственной
регистрации, кадастра и картографии»)
235. Постановление Правительства РФ от 26.01.2005 № 40 (ред. от
03.11.2011) «Об утверждении Положения о Министерстве регионального
развития Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации»
236. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 396 (ред. от
03.11.2011) «Об утверждении Положения о Федеральном агентстве воздушного
транспорта»
237. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 329 (ред. от
03.11.2011) «О Министерстве финансов Российской Федерации»
238. Постановление Правительства РФ от 23.07.2004 № 374 (ред. от
03.11.2011) «Об утверждении Положения о Федеральном дорожном агентстве»
239. Постановление Правительства РФ от 24.10.2011 № 860 «Об
утверждении Правил взимания платы за предоставление информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»
240. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 331 (ред. от
21.10.2011) «Об утверждении Положения о Федеральной антимонопольной
службе»
241. Постановление Правительства РФ от 17.10.2011 № 845 «О
Федеральной службе по аккредитации» (вместе с «Положением о Федеральной
службе по аккредитации»)
242. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 397 (ред. от
17.10.2011) «Об утверждении Положения о Федеральном агентстве
железнодорожного транспорта»
243. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 327 (ред. от
17.10.2011) «Об утверждении Положения о Федеральной службе по
ветеринарному и фитосанитарному надзору»
244. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 322 (ред. от
17.10.2011) «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека»
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245. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 332 (ред. от
11.10.2011) «Об утверждении Положения о Федеральной службе по тарифам»
246. Постановление Правительства РФ от 06.10.2011 № 826 «Об
утверждении типовой формы лицензии»
247. Постановление Правительства РФ от 16.03.2009 № 228 (ред. от
27.09.2011) «О Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций» (вместе с
«Положением о Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций»)
248. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 398 (ред. от
12.09.2011) «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в
сфере транспорта»
249. Постановление Правительства РФ от 15.06.2009 № 477 (ред. от
07.09.2011) «Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах
исполнительной власти»
250. Постановление Правительства РФ от 17.06.2004 № 300 (ред. от
05.09.2011) «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в
сфере образования и науки»
251. Постановление Правительства РФ от 12.06.2008 № 450 (ред. от
29.08.2011) «О Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации»
252. Постановление Правительства РФ от 19.08.2011 № 694 «Об
утверждении методики осуществления мониторинга правоприменения в
Российской Федерации»
253. Постановление Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 (ред. от
19.08.2011) «О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг»
254. Постановление Правительства РФ от 28.07.2005 № 452 (ред. от
19.08.2011) «О Типовом регламенте внутренней организации федеральных
органов исполнительной власти»
255. Постановление Правительства РФ от 19.01.2005 № 30 (ред. от
19.08.2011) «О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов
исполнительной власти»
256. Постановление Правительства РФ от 23.07.2004 № 373 (ред. от
19.08.2011) «Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по
государственным резервам»
257. Постановление Правительства РФ от 15.01.2007 № 9 (ред. от
04.08.2011) «О порядке осуществления миграционного учета иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»
258. Постановление Правительства РФ от 28.07.2011 № 629 «О
Правительственной комиссии по территориальному планированию в
Российской Федерации» (вместе с «Положением о Правительственной
комиссии по территориальному планированию в Российской Федерации»)
259. Постановление Правительства РФ от 19.11.2008 № 867 (ред. от
28.07.2011) «О Правительственной комиссии по вопросам регионального
развития» (вместе с «Положением о Правительственной комиссии по вопросам
регионального развития»)
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260. Постановление Правительства РФ от 20.06.2005 № 385 (ред. от
20.06.2011) «О федеральной противопожарной службе Государственной
противопожарной службы»
261. Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 (ред. от
17.05.2011) «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»
262. Постановление Правительства РФ от 25.04.2011 № 321 «Об
утверждении Правил выпуска универсальной электронной карты»
263. Постановление Правительства РФ от 06.02.2010 № 60 (ред. от
06.04.2011) «О Правительственной комиссии по внедрению информационных
технологий в деятельность государственных органов и органов местного
самоуправления»
264. Постановление Правительства РФ от 16.06.2004 № 282 (ред. от
29.03.2011) «Об утверждении Положения о Федеральном агентстве водных
ресурсов»
265. Постановление Правительства РФ от 29.05.2008 № 409 (ред. от
24.03.2011) «О Федеральном агентстве по делам молодежи»
266. Постановление Правительства РФ от 11.04.2005 № 206 (ред. от
24.03.2011) «О Федеральном медико-биологическом агентстве»
267. Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 901 (ред. от
24.03.2011) «Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по туризму»
268. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 400 (ред. от
24.03.2011) «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в
сфере природопользования»
269. Постановление Правительства РФ от 23.07.2004 № 372 (ред. от
24.03.2011) «О Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды»
270. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 320 (ред. от
24.03.2011) «Об утверждении Положения о Федеральном агентстве связи»
271. Постановление Правительства РФ от 23.06.2004 № 307 (ред. от
24.03.2011) «Об утверждении Положения о Федеральной службе по
финансовому мониторингу»
272. Постановление Правительства РФ от 17.06.2004 № 293 (ред. от
24.03.2011) «Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по
недропользованию»
273. Постановление Правительства РФ от 17.06.2004 № 290 (ред. от
24.03.2011) «О Федеральном архивном агентстве»
274. Постановление Правительства РФ от 15.06.2004 № 278 (ред. от
24.03.2011) «Об утверждении Положения о Федеральной службе финансовобюджетного надзора»
275. Постановление Правительства РФ от 21.03.2011 № 184 «Об
утверждении Положения о государственной аккредитации образовательных
учреждений и научных организаций»
276. Постановление Правительства РФ от 16.03.2011 № 174 «Об
утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»
277. Постановление Правительства РФ от 11.03.2011 № 164 «Об
осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования»
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(вместе с «Положением о государственном контроле (надзоре) в сфере
образования»)
278. Постановление Правительства РФ от 02.08.2010 № 588 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ Российской Федерации»
279. Постановление Правительства РФ от 27.10.2007 № 709 (ред. от
01.06.2010) «О координационных и совещательных органах, образованных
Правительством Российской Федерации»
280. Постановление Правительства РФ от 15.09.2005 № 569 (ред. от
21.04.2010) «О Положении об осуществлении государственного санитарноэпидемиологического надзора в Российской Федерации»
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5. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под
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Л.В. Иногамова-Хегай и др. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М:
КОНТРАКТ, 2009. - 800 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=167757
7. Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенная части :
учебник / под ред. И.Д. Козочкина. – М. : Волтерс Клувер, 2010. – 1056 с.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.book.ru/view/277574/
8. Есаков Г.А. Уголовное право зарубежных стран : учеб. пособие /
Г.А. Есаков, Н.Е. Крылова, А.В. Серебренникова. – М. : Проспект, 2011. – 336
с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.book.ru/view/900195/
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3.4. Глоссарий
АМНИСТИЯ - вид освобождения от уголовной ответственности и
наказания, объявляемый Государственной думой Федерального собрания
Российской Федерации в отношении индивидуально не определенного круга лиц
(ст. 84 УК РФ).
АФФЕКТ - сильное душевное волнение, выражающееся в
кратковременной, но бурно протекающей психической реакции, во время
которой сознание и способность мыслить сужаются, а способность
контролировать свои действия ослабляется.
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При патологическом аффекте лицо признается невменяемым и к нему
применяются принудительные меры медицинского характера, а при совершении
преступления в состоянии физиологического аффекта наступает уголовная
ответственность, но такие преступления признаются менее опасными.
ВИДОВОЙ ОБЪЕКТ - часть родового объекта, объединяющая
общественные отношения одного вида, охраняемые уголовным законом. В
основу деления разделов на главы положен видовой объект. Видовому объекту
соответствует название главы УК РФ. Видовым объектом гл. 16 УК РФ являются
жизнь и здоровье личности, гл. 22 РФ - отношения собственности, гл. 24 РФ общественная безопасность.
ВИНА - психическое отношение лица к совершаемому им общественно
опасному деянию и его последствиям.
Вина имеет две формы - умысел и неосторожность (ч. 1 ст. 24 УК РФ).
Умысел подразделяется на прямой и косвенный (ст. 25 УК РФ), а
неосторожность - на легкомыслие и небрежность (ст. 26 УК РФ).
ВИНОВНОСТЬ - психическое отношение лица к совершенному деянию и
наступившим последствиям.
ВМЕНЯЕМОСТЬ - способность лица во время совершения общественно
опасного деяния осознавать фактический характер и общественную опасность
своего действия (интеллектуальный момент) и руководить ими (волевой
момент); способность лица, совершившего преступление, нести за него
уголовную ответственность, т.е. быть субъектом преступления.
ВОЗРАСТ
УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
возраст,
установленный в уголовном законе, по достижении которого лицо, совершившее
преступление, подлежит уголовной ответственности (ст. 20 УК РФ). Уголовной
ответственности, по общему правилу, подлежит лицо, достигшее ко времени
совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. В виде исключения
уголовная ответственность наступает с четырнадцатилетнего возраста (ч. 2 ст. 20
УК РФ).
ДЕЯТЕЛЬНОЕ РАСКАЯНИЕ - вид освобождения от уголовной
ответственности, применяемый до постановления судебного приговора в
отношении лица, впервые совершившего преступление небольшой или средней
тяжести, которое добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию
и расследованию преступления, возместило причиненный ущерб или иным
образом загладило вред, причиненный в результате преступления.
ДЛЯЩЕЕСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЕ - преступление в виде действия или
бездействия, сопряженное с последующим длительным невыполнением
обязанностей, возложенных на виновного законом под угрозой уголовного
преследования.
ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ - окончательный отказ лица по своей воле в
силу любых мотивов от продолжения и доведения до конца задуманного
преступления при осознании объективной возможности продолжения начатой
преступной деятельности; добровольное и окончательное прекращение начатого
преступления (приготовления или покушения) при осознании лицом
возможности доведения его до конца.
ИСПОЛНИТЕЛЬ - лицо, непосредственно совершившее преступление
либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими
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лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление
посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной
ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств,
предусмотренных Уголовным кодексом РФ (ч. 2 ст. 33 УК РФ).
КАЗУС (случай) - это деяние, совершенное невиновно, так как лицо не
осознавало и по обстоятельствам дела не могло осознавать общественной
опасности своих действий (бездействия) либо не предвидело возможности
наступления общественно опасных последствий и по обстоятельствам дела не
должно было или не могло их предвидеть.
КОСВЕННЫЙ (ЭВЕНТУАЛЬНЫЙ) УМЫСЕЛ (ч. 3 ст. 25 УК РФ) разновидность умышленной формы вины, при которой лицо, совершившее
преступление, осознавало общественную опасность своих действий
(бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных
последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо
относилось к ним безразлично.
ЛЕГКОМЫСЛИЕ (ч. 2 ст. 26 УК РФ) - разновидность неосторожной
формы вины, при которой лицо, совершившее преступление, предвидело
возможность наступления общественно опасных последствий своих действий
(бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало
на предотвращение этих последствий.
МНИМАЯ ОБОРОНА - оборона от воображаемого и в действительности
несуществующего посягательства, связанная с причинением вреда лицу, чьи
действия ошибочно приняты за общественно опасное посягательство.
МОТИВ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
обусловленные
определенными
потребностями и интересами внутренние побуждения, которые вызывают у лица
решимость совершить преступление.
НАКАЗАНИЕ - мера государственного принуждения, назначаемая от
имени государства по приговору суда лицу, признанному виновным в
совершении преступления, и влечет лишение или ограничение прав и свобод
этого лица, а также уголовно-правовое последствие - судимость.
НЕБРЕЖНОСТЬ (ч. 3 ст. 26 УК РФ) - это разновидность неосторожной
формы вины, при которой лицо, совершившее преступление, не предвидело
возможности наступления общественно опасных последствий своих действий
(бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности
должно было и могло предвидеть эти последствия.
НЕВМЕНЯЕМОСТЬ - неспособность лица осознавать фактический
характер и общественную опасность своих действий (бездействия), либо
руководить ими вследствие хронического психического расстройства,
временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного
состояния психики (ст. 21 УК РФ).
НЕОКОНЧЕННОЕ ПОКУШЕНИЕ - покушение, при котором лицо по
независящим от него обстоятельствам не выполнило всех тех действий, которые,
по его мнению, были необходимы для доведения преступления до конца
(например, преступник не смог в целях хищения проникнуть в хранилище с
помощью имеющихся средств). При неоконченном покушении допускается
добровольный отказ от совершения преступления.
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НЕОСТОРОЖНОСТЬ - такая форма вины, при которой лицо,
совершившее преступление, предвидело возможность наступления общественно
опасных последствий своего действия или бездействия, но без достаточных к
тому оснований самонадеянно рассчитывало на их предотвращение либо не
предвидело возможности наступления таких последствий, хотя при необходимой
внимательности и предусмотрительности должно было и могло их предвидеть.
ОБРАТНАЯ СИЛА ЗАКОНА - распространение действия уголовного
закона на деяние, совершенное до его вступления в силу. Обычно уголовный
закон обратной силы не имеет, за исключением уголовного закона,
устраняющего преступность деяния, смягчающего наказание или иным образом
улучшающего положение лица, совершившего преступление (ст. 10 УК РФ).
ОБЩИЙ ОБЪЕКТ - совокупность общественных отношений, охраняемых
уголовным законом. Они перечислены в ч.1 ст. 2 УК Ф: права и свободы
человека и гражданина, собственность, общественный порядок и общественная
безопасность, окружающая среда, конституционный строй Российской
Федерации, мир и безопасность человечества.
ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - один из объективных признаков состава
преступления, который представляет собой общественные отношения,
охраняемые уголовным законом от преступных посягательств.
ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ - внешний акт
преступного поведения, причинивший вред объекту уголовно-правовой охраны
или создавший угрозу причинения вреда;
совокупность установленных
уголовным законом признаков внешнего проявления преступного поведения,
посягающего на объекты уголовно-правовой охраны.
ОКОНЧЕННОЕ ПОКУШЕНИЕ - покушение, при котором лицо
полностью совершило все действия, которые оно считало необходимыми для
доведения преступления до конца, но деяние оказалось неоконченным по
независящим от него обстоятельствам.
ОКОНЧЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ - совершенное лицом деяние,
содержащее все признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным
кодексом РФ. Для оконченного преступления характерны полное развитие
объективной и субъективной стороны посягательства, реализация в полном
объеме умысла виновного.
Момент окончания преступления зависит от конструкции состава
преступления. Преступления с материальным составом считаются оконченными
с
момента
фактического
наступления
преступного
последствия,
предусмотренного в статье Особенной части УК РФ. Преступления с
формальным составом признаются оконченными с момента совершения деяния,
предусмотренного в конкретной статье Особенной части УК РФ.
ОРГАНИЗАТОР - лицо, организовавшее совершение преступления или
руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную
группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо
руководившее ими (ч. 3 ст. 33 УК РФ).
ПОГАШЕНИЕ СУДИМОСТИ - автоматическое прекращение ее действия
по истечении установленного уголовным законом срока без принятия решения
суда по этому вопросу.
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ПОКУШЕНИЕ НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ - стадия умышленного
преступления, при которой действия (бездействия) лица непосредственно
направлены на выполнение объективной стороны конкретного преступления и
поэтому способны причинить ущерб охраняемому уголовным законом объекту.
В уголовном законе покушением на преступление признаются умышленные
действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение
преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не
зависящим от этого лица обстоятельствам (ч. 3 ст. 30 УК РФ).
ПОМИЛОВАНИЕ - вид освобождения от наказания, осуществляемый
Президентом
Российской
Федерации
в
отношении
индивидуально
определенного лица, осужденного за преступление (ст. 85 УК РФ).
ПОСОБНИК - лицо, содействовавшее совершению преступления
советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий
совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо,
обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления,
следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо,
заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы (ч. 5 ст. 33 УК РФ).
ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - предметы материального мира, на
которые непосредственно воздействует преступник, осуществляя посягательство
на объект преступления, и причиняет ему вред.
ПРЕДМЕТ УГОЛОВНОГО ПРАВА - общественные отношения,
возникающие только в связи с совершением преступления и назначением
виновному наказания.
ПРЕСТУПЛЕНИЕ - виновно совершенное общественно опасное деяние,
запрещенное Уголовным кодексом РФ под угрозой наказания (ч. 1 ст. 14 УК
РФ).
ПРЕСТУПНОЕ ДЕЯНИЕ - общественно опасное, противоправное,
сознательное и волевое поведение человека, выраженное в форме действия или
бездействия, причиняющего существенный вред или создающего угрозу
причинения вреда общественным отношениям.
Деяние как обязательный признак объективной стороны для всех
составов преступлений имеет две формы: действие или бездействие. Действие это активная форма поведения человека, проявляющаяся в механических
телодвижениях и имеющая сложный характер. Бездействие - это пассивная
форма поведения, выражающаяся в занятии определенной позиции к
происходящим событиям, проявляющаяся в невыполнении обязательных и
необходимых действий.
ПРЕСТУПНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ - вред, причиненный общественным
отношениям, охраняемым уголовным законом, в результате преступной
деятельности человека.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ - стадия умышленной
преступной деятельности, представляющая собой действия, направленные на
создание условий, способствующих совершению преступления, но не входящих
в объективную сторону состава данного преступления.
В уголовном законе приготовлением к преступлению признаются
приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий
совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на
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совершение преступления либо иное умышленное создание условий для
совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до
конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам (ч. 1 ст. 30 УК РФ).
ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - основные черты, которые в
совокупности формируют понятие преступления. Анализ законодательного
определения позволяет выделить четыре признака преступления: общественную
опасность, противоправность, виновность, наказуемость.
ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ предусмотренные в ст. 90 УК РФ меры государственного принуждения,
назначаемые несовершеннолетнему, впервые совершившему преступление
небольшой или средней тяжести, и влекущие его освобождение от уголовной
ответственности и наказания.
ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА - меры
государственного принуждения, предусмотренные гл. 15 УК РФ, не являющиеся
карой и не преследующие цель исправления лиц, совершивших преступления, а
направленные на их излечение или улучшение психического состояния и
предупреждение совершения ими новых деяний, предусмотренных в УК РФ.
ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА - это основополагающие идеи,
исходные положения, при помощи которых решаются задачи уголовноправового регулирования (законности, равенства граждан перед законом, вины,
справедливости
и
гуманизма,
неотвратимости
ответственности;
индивидуализации наказания и др.).
ПРИЧИННАЯ СВЯЗЬ - объективно существующая связь между
общественно опасным деянием и наступившими преступными последствиями,
при которой деяние, предшествующее во времени, с неизбежностью порождает
преступное последствие, причем, являясь необходимым, главным и решающим
условием, создает реальную возможность его наступления.
ПРЯМОЙ УМЫСЕЛ (ч. 2 ст. 25 УК РФ) - разновидность умышленной
формы вины, при которой лицо, совершившее преступление, осознавало
общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело
возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий
и желало их наступления.
РЕЦИДИВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ - совершение умышленного преступления
лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление.
РОДОВОЙ ОБЪЕКТ - часть общего объекта, представляет собой группу
однородных и взаимосвязанных общественных отношений (благ, интересов),
охраняемых уголовным законом от преступных посягательств. В основу деления
Особенной части УК РФ на разделы положен родовой объект.
САНКЦИЯ - часть статьи Особенной части УК РФ, устанавливающая
виды и размер наказания за совершение преступления. В санкции отражается
законодательная оценка характера и степени общественной опасности
запрещенного Уголовным кодексом РФ деяния.
СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ - предусмотренный уголовным законом,
обязательный для судов, исчерпывающий перечень наказаний, расположенных в
определенной последовательности от менее строгого к более строгому.
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СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - совокупность установленных уголовным
законом объективных и субъективных признаков, характеризующих
общественно опасное преступное деяние в качестве конкретного преступления.
СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ - умышленное совместное участие
двух или более лиц в совершении умышленного преступления (ст. 32 УК РФ).
СПЕЦИАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - лицо, которое, кроме
необходимых признаков (вменяемость, достижение возраста уголовной
ответственности), характеризуется еще и дополнительными признаками,
предусмотренными в статьях Особенной части УК РФ (к примеру, такими как:
гражданство, пол, возраст, должностное положение, специальное образование).
СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - определенные этапы
развития умышленного преступления, которые отличаются друг от друга по
характеру общественной опасности, моменту прекращения преступной
деятельности и степени реализации умысла виновного. В уголовном законе
выделяются следующие стадии совершения умышленного преступления:
приготовление к преступлению, покушение на преступление, оконченное
преступление.
СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - физическое вменяемое лицо,
совершившее запрещенное уголовным законом общественно опасное деяние,
достигшее к моменту совершения преступления возраста уголовной
ответственности.
СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ - определенное
психическое отношение лица к совершаемому им общественно опасному деянию
и наступившим последствиям, которое характеризуется конкретной формой
вины, мотивом, целью и эмоциями.
СУДИМОСТЬ - уголовно-правовое последствие обвинительного
приговора, определяющее особое правовое положение лица, признанного судом
виновным в совершении преступления и осужденного к уголовному наказанию.
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - предусмотренное уголовноправовой нормой и примененное к лицу вступившим в силу обвинительным
приговором суда государственно-принудительное воздействие за совершенное
преступление, влекущее отрицательные правовые последствия.
УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА целенаправленная деятельность
государства по обеспечению воздействия на преступность средствами уголовноправового характера.
УГОЛОВНОЕ ПРАВО – отрасль права, нормы которой определяют
преступность и наказуемость деяний, основания уголовной ответственности,
систему наказаний, порядок и условия их назначения, а также основания
освобождения от уголовной ответственности и наказания.
УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН - письменный юридический акт, принятый
высшим органом государственной власти Российской Федерации, содержащий
правовые нормы, устанавливающий основание и принципы уголовной
ответственности, определяющий, какие общественно опасные деяния
признаются преступлениями и какие меры наказания применимы за их
совершение, а также основания освобождения от уголовной ответственности и
наказания.
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Уголовным законом является Уголовный кодекс Российской Федерации,
который был принят в 1996 году и начал действовать с 1 января 1997 г.
УМЫСЕЛ - такая форма вины, при которой лицо, совершившее
преступление, осознает общественно опасный характер своего действия,
предвидит его последствия и стремится их вызвать или сознательно допускает их
наступление. В уголовном праве выделяют два вида умысла: прямой и
косвенный.
ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ - конечный результат, которого стремится достичь
государство, применяя наказание к лицу, совершившему преступление.
В ч. 2 ст. 43 УК РФ определены следующие цели наказания:
восстановление социальной справедливости; исправление осужденного лица;
предупреждение совершения новых преступлений.
ЭКСЦЕСС ИСПОЛНИТЕЛЯ - совершение исполнителем общественно
опасных действий, выходящих за умысел других соучастников и образующих
самостоятельное преступление или придающих содеянному качественно иной
характер (ст. 36 УК РФ).
ЮРИДИЧЕСКАЯ ОШИБКА - неправильное представление субъекта о
преступности или непреступности совершенного им деяния (действия или
бездействия) и его последствиях, уголовно-правовой квалификации содеянного,
а также о виде или размере наказания, которое может быть назначено за
совершение этого деяния.
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть
обучающиеся в результате освоения образовательной программы
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного
стандарта
по
направлению
подготовки
40.03.01
«Юриспруденция» (уровень бакалавриата), утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 1511, в
результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные
компетенции. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-2);
владением основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как
средством управления информацией (ОК-3);
способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
(ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
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способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК8);
готовностью
пользоваться
основными
методами
защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).
следующими общепрофессиональными компетенциями:
способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации
(ОПК-1);
способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);
способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому
сообществу (ОПК-4);
способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную
и письменную речь (ОПК-5);
способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности
(ОПК-6);
способностью владеть необходимыми навыками профессионального
общения на иностранном языке (ОПК-7).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа бакалавриата:
нормотворческая деятельность:
способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
правоприменительная деятельность:
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права (ПК-3);
способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
правоохранительная деятельность:
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готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-8);
способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения (ПК-10);
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и
содействовать его пресечению (ПК-12);
способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
экспертно-консультационная деятельность:
готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции
(ПК-14);
способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
способностью давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
4.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
а также шкал оценивания
В соответствии с требованием Учебного плана, утвержденному ученым
Советом ТОГУ 17.07.17 г. (Протокол № 7) по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция» (бакалавриат) по уголовно-правовому профилю, на
государственную итоговую аттестацию вынесена проверка усвоения уровней
знаний по следующим компетенциям:
Компетенции по
учебному плану

Формулировка компетенции,
формулировка уровня развития компетенции

ОПК-1 Способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации
Знать:
Уровень 1

конституционные законы и федеральные законы

Уровень 2

общепризнанные принципы, нормы международного права

Уровень 3

международные договоры Российской Федерации
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Уметь:
Уровень 1

применять законодательство Российской Федерации

Уровень 2

применять общепризнанные принципы, нормы
международного права
применять конституционные законы и федеральные
законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры
Российской Федерации
Владеть:

Уровень 3

Уровень 1

конституционными законами и федеральными законами

Уровень 2

общепризнанными принципами норм международного
права
международными договорами Российской Федерации

Уровень 3

ОПК-2: способность работать на благо общества и государства
Знать:
Уровень 1

Требования законодательства Российской Федерации

Уровень 2
Уровень 3

Перечень и структуру нормативно-правовых актов
порядок обеспечения соблюдения законодательства
Российской Федерации субъектами права
Уметь:

Уровень 1

Правильно применять законодательство Российской
Федерации
обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации
обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права
Владеть:

Уровень 2
Уровень 3

Уровень 1

нормами права законодательства Российской Федерации

Уровень 2

способностью обеспечивать соблюдение законодательства
Российской Федерации
способностью обеспечивать соблюдение законодательства
Российской Федерации субъектами права

Уровень 3
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ОПК-3: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста
Знать:
Уровень 1

Профессиональные обязанности и принципы этики юриста

Уровень 2

Как исполнять профессиональные обязанности и
принципы этики юриста
Как добросовестно исполнять профессиональные
обязанности и соблюдать принципы этики юриста
Уметь:

Уровень 3

Уровень 1
Уровень 2

На практике применять профессиональные обязанности
юриста
На практике применять принципы этики юриста

Уровень 3

добросовестно исполнять профессиональные обязанности
и соблюдать принципы этики юриста
Владеть:

Уровень 1

Профессиональными обязанностями юриста

Уровень 2

Принципами этики юриста

Уровень 3

профессиональными обязанностями и соблюдать
принципы этики юриста
ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации
Знать:
Уровень 1
Уровень 2

законодательство Российской Федерации
как совершать юридические действия

Уровень 3

как принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации
Уметь:

Уровень 1
Уровень 2

принимать решения в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации
совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации
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Уровень 3

принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской
Федерации
Владеть:

Уровень 1

законодательством Российской Федерации

Уровень 2

юридическими действиями в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации
Уровень 3
способностью принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации
ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Как применять нормативные правовые акты
Как реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
Как применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности
Уметь:

Уровень 1

применять нормативные правовые акты

Уровень 2

реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности
применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности

Уровень 3

Владеть:
Уровень 1

Навыками применения нормативных правовых актов

Уровень 2

Навыками реализации норм материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
Навыками применения нормативных правовых актов и
приемами реализации норм материального и
процессуального права в профессиональной деятельности

Уровень 3
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ПК-8: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

должностные обязанности по обеспечению законности и
правопорядка
должностные обязанности по обеспечению безопасности
личности
должностные обязанности по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества,
государства
Уметь:
применять должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка
реализовывать должностные обязанности по обеспечению
безопасности личности
применять должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства
Владеть:

Уровень 1

Навыками применения должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка
Уровень 2
Навыками реализации должностных обязанностей по
обеспечению безопасности личности
Уровень 3
Навыками применения должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства
ПК-9: способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина
Знать:
Уровень 1

Как уважать честь и достоинство личности

Уровень 2

Как соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина
Как уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина

Уровень 3
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Уметь:
Уровень 1

уважать честь и достоинство личности

Уровень 2

соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина
уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина

Уровень 3

Владеть:
Уровень 1

Знаниями по защите чести и достоинства личности

Уровень 2

Знаниями защите прав и свобод человека и гражданина

Уровень 3

Знаниями по защите чести и достоинства личности, по
соблюдению и защите прав и свобод человека и
гражданина
ПК-10: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Уровень 1
Уровень 2

как раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения
как пресекать преступления и иные правонарушения
как выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения
Уметь:
раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения
пресекать преступления и иные правонарушения

Уровень 3

выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения
Владеть:

Уровень 1

способностью раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения
способностью пресекать преступления и иные
правонарушения

Уровень 2
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Уровень 3

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать преступления и иные правонарушения
ПК-11: способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
Знать:
Уровень 1

порядок осуществления предупреждения правонарушений

Уровень 2

как выявлять причины и условия совершения
правонарушений
порядок предупреждения правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их
совершению

Уровень 3

Уметь:
Уровень 1

осуществлять порядок предупреждения правонарушений

Уровень 2

выявлять причины и условия совершения правонарушений

Уровень 3

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

Уровень 1

способностью осуществлять предупреждение
правонарушений
способностью выявлять и устранять причины и условия

Уровень 2
Уровень 3

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

ПК-15: способность толковать нормативные правовые акты
Знать:
Уровень 1

Нормативные правовые акты

Уровень 2

как толковать нормативные правовые акты

Уровень 3

Как владеть способностью толковать нормативные
правовые акты
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Уметь:
Уровень 1

Различать нормативные правовые акты

Уровень 2

толковать нормативные правовые акты

Уровень 3

владеть способностью толковать нормативные правовые
акты
Владеть:

Уровень 1

Умением искать и различать нормативные правовые акты

Уровень 2

Навыками толкования нормативных правовых актов

Уровень 3

способностью толковать нормативные правовые акты

При сдачи государственного экзамена обучающийся должен:
Знать:
Законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные
законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации. Как обеспечивать
соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права,
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии
с законодательством Российской Федерации, выявлять, пресекать, раскрывать
и расследовать преступления и иные правонарушения, осуществлять
предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению.
Уметь:
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Грамотно применять законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации,
обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами
права, принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации, выявлять,
пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения,
осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению.
Владеть:
Знаниями по практическому применению законодательства Российской
Федерации, в том числе Конституции Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации, по обеспечению
соблюдения законодательства
Российской Федерации субъектами права, принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законодательством
Российской, способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения, способностью осуществлять
предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению.

Шкала оценивания ответов и уровней компетенций при проверке
знаний на государственном экзамене
Оценка

5
Отлично

Описание ответа
на вопросы билета

Уровни
освоения
компетенций

Экзаменуемый
демонстрирует
всестороннее, усвоены все
знание учебного материала в объеме, необходимом
уровни
для выполнения профессиональной деятельности, компетенций
свободно излагает учебный материал и выполнил
практическое
задание,
освоил
основную
литературу, знаком с дополнительной литературой.
Показал владение глубокими знаниями в области
общей теории права и уголовно-правовых
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дисциплин, знает нормативно-правовые акты по
теме вопросов, полно и системно освещены
теоретические
вопросы,
проявлена
самостоятельность
анализа
и
суждений,
проанализирована
правоприменительная
и
судебная
практика,
приведены
данные
официальной статистики, обобщена деятельность
органов государственной власти (организаций).
Обозначена
проблема
и
обоснована
её
актуальность, сделан краткий анализ различных
точек зрения на рассматриваемую проблему и
логично
изложена
собственная
позиция,
сформулированы выводы, тема каждого вопроса
раскрыта полностью, выдержан объём, даны
правильные ответы на дополнительные вопросы.
4
Хорошо

Демонстрирует знание учебного материала, в
Усвоено
объеме,
необходимом
для
выполнения большинство
профессиональной
деятельности,
успешно компетенций
выполнил задачу, усвоил основную литературу.
и их уровней
Однако при ответе допущены недочёты. В
частности, имеются неточности в изложении
материала;
отсутствует
логическая
последовательность в суждениях; не выдержан
объём; имеются упущения в рассмотрении
проблем, не проведен анализ правоприменительной
и судебной практики, на дополнительные вопросы
даны неполные ответы.

3
Удовлетворительно

Демонстрирует знания учебного материала в Компетенции
объеме,
необходимом
для
выполнения
усвоены
профессиональной деятельности, справился с
частично
выполнением задания. Однако, при ответе на Усвоены 1 и
вопросы и выполнении задания допустил
2 уровни
неточности и ошибки. Имеются существенные компетенций
отступления от темы вопросов, вопросы освещены
лишь частично, допущены фактические ошибки в
содержании темы, ответы даны без анализа и
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обобщения нормативно-правовых актов, при ответе
на дополнительные вопросы отсутствуют выводы.

2
Демонстрирует существенные пробелы в знании Компетенции
Неудовлетво- основного учебного материала, при ответе на не усвоены
рительно
вопросы допускает принципиальные ошибки, не
справился с выполнением задания, не проведен
анализ правоприменительной и судебной практики,
показал полное отсутствие знаний нормативноправовых актов, не ответил на вопросы, не
выполнил задание или нет ответов на вопросы.

Шкала оценивания ответов на вопросы билета

Оценка экзамена

% правильных ответов на вопросы билета

5 «отлично»

90-100 %

4 «хорошо»

70-89 %

3 «удовлетворительно»

50-69 %

2 «неудовлетворительно»

менее 50%

3.2. Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки результатов освоения образовательной
программы
Тематика тестовых заданий и вопросы тестов:
Тест по знанию дисциплины «Уголовное право»
УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО – ЭТО:
а) отрасль права, объединяющая правовые нормы, которые
устанавливают, какие деяния являются преступлениями, какие наказания, а
также иные меры уголовно-правового воздействия применяются к лицам, их
совершившим, определяют основания привлечения и освобождения от
уголовной ответственности и наказания;
б) отрасль права, регулирующая общественные отношения,
возникающие в процессе исполнения всех видов наказания и иных мер
исправительного воздействия;
в) отрасль права, объединяющая систему правовых норм,
регулирующих отношения, связанные с возмещением вреда, причиненного
противоправным поведением;
г) совокупность правовых норм, регулирующих общественные
отношения по поводу привлечения лица, совершившего преступление, к
установленной законом ответственности.
ПРЕДМЕТ УГОЛОВНОГО ПРАВА - ЭТО:
а) общественные отношения, охраняемые уголовным правом;
б) правоотношения, возникающие по поводу привлечения лица к
уголовной ответственности;
в) совокупность норм уголовного права;
г) совокупность уголовно-правовых институтов.
УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН - ЭТО:
а) нормативный акт, принятый органом законодательной власти и
содержащий уголовно-правовые нормы;
б) правовой акт, принимаемый федеральными органами
государственной власти РФ либо субъектами РФ и регулирующий
общественные отношения, возникающие по поводу привлечения виновного
лица к уголовной ответственности;
в) нормативный акт, устанавливающий основания и принципы
уголовной ответственности, определяющий, какие общественно опасные
деяния признаются преступлениями и какие наказания предусмотрены за их
совершение;
г) нормативный юридический акт высшего государственного
(представительного) органа или непосредственно народа, обладающий высшей
юридической силой и содержащий первичные (изначальные) правовые нормы
страны.
ОПРЕДЕЛИТЕ, КАКОЙ КРИТЕРИЕЙ ПОЛОЖЕН В ОСНОВУ
КЛАССИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ:
а) степень вины;
б) размер причиненного ущерба;
в) характер и степень общественной опасности;
г) размер наказания.
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СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - ЭТО:
а) логико-юридическая модель, содержащая наиболее типичные
признаки какого-либо деяния;
б) юридическая оценка общественно опасного деяния;
в) все фактические обстоятельства совершения правонарушения;
г) совокупность объективных и субъективных признаков,
закрепленных в законе, характеризующих совершенное общественно опасное
деяние как преступление.
ОПРЕДЕЛИТЕ, КАКОЙ СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРИЗНАЕТСЯ
МАТЕРИАЛЬНЫМ?
а) объективная сторона состава характеризуется наличием
преступных последствий и причинной связи межу совершенным деянием и
наступившими последствиями;
б) объективная сторона состава характеризуется общественноопасным деянием, преступление считается оконченным независимо от
наступивших последствий;
в) в качестве объекта преступного посягательства выступают
материальные ценности;
г) объективные и субъективные признаки состава преступления
определены материальными нормами права .
ОПРЕДЕЛИТЕ, КАКОЕ ИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ОБЩЕГО ОБЪЕКТА
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ТОЧНЫМ?
а) это совокупность общественных отношений, охраняемых
уголовным законом;
б) это общественные отношения, охраняемые нормами права;
в) это вред, причиняемый в результате совершения преступления;
г) нет верного ответа.
ОПРЕДЕЛИТЕ, КАКОЕ ИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЙ СУБЪЕКТА
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ТОЧНЫМ?
а) это лицо, совершившее преступление;
б) это лицо, в отношении которого вступил в силу обвинительный
приговор суда;
в) это лицо, совершившее запрещенное уголовным законом
общественно опасное деяние (действие или бездействие) и способное нести за
него уголовную ответственность;
г) это лицо, которому предъявлено обвинение в совершении
преступления;
д) это лицо, способное нести уголовную ответственность.
ОПРЕДЕЛИТЕ, КАКИЕ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ КРИТЕРИЕВ
ХАРАКТЕРИЗУЮТ НЕВМЕНЯЕМОСТЬ ЛИЦА:
а) медицинский и юридический;
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б)
в)
г)

социологический и антропологический;
демографический и физиологический;
психологический и педагогический.

ВИНА – ЭТО:
а) психическое отношение виновного лица к совершаемому им
общественно опасному деянию и наступившим последствиям;
б) способность лица осознавать фактический характер и
общественную опасность своих действий и руководить ими;
в) стремление виновного лица к достижению преступного результата;
г) психическое отношение лица к совершаемому общественно
опасному деянию, которое характеризуется конкретной формой вины, мотивом
и целью.
ЗА ПРИГОТОВЛЕНИЕ К КАКИМ КАТЕГОРИЯМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
УГОЛОВНЫМ КОДЕКСОМ РФ УСТАНОВЛЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?
а) тяжким и особо тяжким преступлениям;
б) только в отношении особо тяжкого преступления;
в) в отношении любого преступления независимо от категории
тяжести;
г) за приготовление к преступлению уголовная ответственность не
предусмотрена.
БУДЕТ ЛИ ПРИВЛЕЧЕНО К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЛИЦО, ИСПОЛНИВШЕЕ НЕЗАКОННЫЙ ПРИКАЗ ИЛИ РАСПОРЯЖЕНИЕ?
а) нет, т.к. уголовную ответственность за причинение вреда
охраняемым уголовным законом интересам несет лицо, отдавшее незаконный
приказ или распоряжение;
б) да, т.к. уголовная ответственность наступает на общих основаниях;
в) да, но только в том случае, если лицо отдавшее приказ, объяснило
противоправный характер приказа или распоряжения, которые подлежат
обязательному исполнению;
г) уголовная ответственность лица, исполнившего незаконный приказ
или распоряжение, наступает в независимости от сознания факта
противоправности приказа или распоряжения.
КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВИДОВ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ
МОГУТ НАЗНАЧАТЬСЯ И В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ, И В КАЧЕСТВЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ?
а) штраф; обязательные работы;
б) штраф; лишение права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью; ограничение свободы;
в) лишение специального, воинского или почетного звания, классного
чина и государственных наград; конфискация имущества;
г) обязательные, исправительные и принудительные работы.
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КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕ
РАССМАТРИВАЮТСЯ КАК ОТЯГЧАЮЩИЕ НАКАЗАНИЕ:
а) неоднократность преступлений;
б) совершение преступления с использованием доверия, оказанного
виновному в силу его служебного положения или договора;
в) совершение преступления с использованием форменной одежды
или документов представителя власти;
г) привлечение к совершению преступления лиц, которые находятся в
состоянии опьянения;
д) совершение преступления в состоянии опьянения.
В КАКОМ СЛУЧАЕ ЛИЦО МОЖЕТ БЫТЬ ОСВОБОЖДЕНО ОТ
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ПРИМИРЕНИЕМ С
ПОТЕРПЕВШИМ:
а) совершило преступление впервые;
б) публично извинилось перед потерпевшим;
в) впервые совершило преступление небольшой тяжести и загладило
причиненный потерпевшему вред;
г) впервые совершило преступление небольшой или средней тяжести,
примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред.
ПОД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В УОЛОВНОМ КОДЕКСЕ РФ
ПОНИМАЮТСЯ ЛИЦА, КОТОРЫМ КО ВРЕМЕНИ СОВЕРШЕНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
а) исполнилось 14 лет
б) не исполнилось 18 лет;
в) исполнилось 16, но не исполнилось 18 лет;
г) исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет.
ОПРЕДЕЛИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР
МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА, УСТАНОВЛЕННЫЕ В УГОЛОВНОМ
КОДЕКСЕ РФ:
а) добровольность наблюдения и лечения у психиатра;
б) принудительный характер наблюдения у психиатра и лечения в
специализированных учреждениях здравоохранения;
в) излечение лиц или улучшение их психического состояния;
г) наказание лица и предупреждение совершения им новых
преступлений.
ДОПОЛНИТЕ
Основанием
________________

наступления

уголовно

ответственности

является

Мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда,
именуется ___________________
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Принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность
государства имущества на основании обвинительного приговора суда
именуется ____________
УСТАНОВИТЕ
СООТВЕТСТВИЕ
Виды соучастников

1. Исполнитель
2. Организатор
3. Пособник
4. Подстрекатель

Роль, которую выполняет
соучастник при совершении
преступления
А. содействие совершению
преступления советами, указаниями,
предоставлением информации и пр.
Б. склонение к совершению
преступления
В. непосредственное
совершение преступления
Г. Организация совершения
преступления и руководство его
исполнения

Наказание по УК РФ
1. Штраф
2. Арест
3. Лишение специального
или воинского звания
4. Лишение свободы

Вид наказания
А. основное
Б. дополнительное
В. и основное, и
дополнительное

СУБЪЕКТОМ УБИЙСТВА, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 105 УК
РФ ЯВЛЯЕТСЯ...
1) только вменяемое физическое лицо, достигшее к моменту убийства 15 лет
2) вменяемое физическое лицо, достигшее к моменту убийства 14 лет
3) вменяемое физическое лицо, достигшее к моменту возбуждения дела 14 лет
4) только гражданин, достигший к моменту убийства 16 лет
5) только человек, достигший совершеннолетия
УБИЙСТВО ИЗ КОРЫСТНЫХ ПОБУЖДЕНИЙ (П»З» Ч.2 СТ. 105 УК
РФ) ИМЕЕТ МЕСТО В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА МОТИВОМ СОВЕРШЕНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЯВИЛОСЬ...
1) достижение своего желания
2) выполнение требований организатора
3) удовлетворение чувства ненависти
4) выполнение своего решения
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5) получение материальной выгоды
КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ АФФЕКТИРОВАННОГО
УБИЙСТВА ПО УК РФ ПРИЗНАЕТСЯ...
1) убийство несовершеннолетнего
2) убийство беспомощного лица
3) убийство женщины
4) хулиганское побуждение
5) убийство двух и более лиц
К ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ УК РФ НЕ ОТНОСИТ...
1) незаконное производство аборта.
2) оставление в опасности
3) незаконное лишение свободы
4) неоказание помощи больному
5) принуждение к изъятию органов для трансплантации
ПОД ИСТЯЗАНИЕМ ПОНИМАЕТСЯ ПРИЧИНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ
И (ИЛИ) ПСИХИЧЕСКИХ СТРАДАНИЙ ПУТЕМ...
1) систематического причинения беспокойства
2) систематического запугивания
3) унижения личности действиями
4) систематического нанесения побоев либо иными насильственными
действиями
5) нанесения словесных оскорблений
ОБЪЕКТОМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ВИДЕ ОСТАВЛЕНИЯ В
ОПАСНОСТИ ПО УК РФ ЯВЛЯЕТСЯ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА...
1) находящегося в близких родственных отношениях с виновным
2) являющегося гражданином РФ
3) неспособного принять меры к самосохранению
4) находящегося в случайной зависимости
5) находящегося в материальной зависимости
КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ НЕЗАКОННОГО ЛИШЕНИЯ
ЧЕЛОВЕКА СВОБОДЫ ПО УК РФ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ...
1) деяние в отношении заведомо беременной женщины
2) хулиганское побуждение
3) деяние в отношении двух и более лиц
4) деяние в отношении заведомо несовершеннолетнего
5) неоднократное деяние
СПЕЦИАЛЬНЫМИ СУБЪЕКТАМИ НЕЗАКОННОГО ПОМЕЩЕНИЯ В
ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР ЯВЛЯЮТСЯ...
1) врачи-психиатры
2) родственники потерпевшего
3) главные врачи
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4) любые врачи
5) должностные лица
ОСОБО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ВИДОМ ИЗНАСИЛОВАНИЯ
ЯВЛЯЕТСЯ ИЗНАСИЛОВАНИЕ...
1) заведомо несовершеннолетней
2) совершенное с особой жестокостью
3) совершенное неоднократно
4) повлекшее заражение потерпевшей венерическим заболеванием
5) потерпевшей, заведомо не достигшей 14 летнего возраста
К ОСОБО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ВИДАМ НАСИЛЬСТВЕННЫХ
ДЕЙСТВИЙ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА УК РФ НЕ ОТНОСИТ
ДЕЯНИЕ...
1) повлекшее по неосторожности тяжкого вреда здоровью потерпевшего
(потерпевшей)
2) совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего
(несовершеннолетней)
3) совершенное в отношении лица, заведомо не достигшего 14 летнего возраста
4) повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (потерпевшей)
5) повлекшее заражение ВИЧ-инфекцией
ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ВЫРАЗИВШЕЕСЯ В НАРУШЕНИИ РАВЕНСТВА
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА, ЯВЛЯЕТСЯ
ОКОНЧЕННЫМ В СЛУЧАЕ...
1) причинения лишь морального вреда
2) нарушения лишь трудовых прав граждан
3) совершения самого факта нарушения
4) причинения вреда правам и законным интересам граждан
5) причинения лишь имущественного вреда
СУБЪЕКТОМ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
ДОКУМЕНТОВ СОГЛАСНО УК РФ МОЖЕТ БЫТЬ...
1) должностное лицо органа местного самоуправления
2) член избирательной комиссии или член инициативной группы
3) государственное должностное лицо
4) кандидат на выборную должность
5) государственный служащий
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ВИДОМ ВОВЛЕЧЕНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В СОВЕРШЕНИЕ АНТИОБЩЕСТВЕННЫХ
ДЕЙСТВИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ДЕЯНИЕ...
1) совершенное лицом, ранее судимым
2) направленное на проституцию
3) совершенное родителем, педагогом либо иным лицом, на которое законом
возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего
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4) направленное на употребление спиртных напитков
5) направленное на употребление одурманивающих веществ
ЗЛОСТНЫМ УКЛОНЕНИЕМ РОДИТЕЛЕЙ ОТ УПЛАТЫ СРЕДСТВ
ПО РЕШЕНИЮ СУДА МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ, ЕСЛИ УКЛОНЕНИЕ БЫЛО...
1) после представления ложных сведений
2) после представления фиктивных документов
3) после предупреждения судебного пристава-исполнителя
4) одноразовое
5) после совершенного обмана
ОСНОВНОЕ РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ КРАЖЕЙ И МОШЕННИЧЕСТВОМ
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ПРИ МОШЕННИЧЕСТВЕ...
1) преступник завладевает меньшим размером имущества
2) преступник завладевает гораздо большим размером имущества
3) преступнику переходит право собственности,
4) преступник действует с косвенным умыслом
5) имущество передается преступнику собственником добровольно
ОСНОВНОЕ РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ КРАЖЕЙ И ПРИСВОЕНИЕМ
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ПРИ ПРИСВОЕНИИ ПРЕСТУПНИКОМ
ИЗЫМАЕТСЯ ИМУЩЕСТВО...
1) путем обмана
2) путем проникновения в хранилище
3) путем проникновения в жилище
4) вверенное ему же
5) путем злоупотребления доверием
В СООТВЕТСТВИИ С УК РФ К ПРЕДМЕТУ НЕЗАКОННОГО
ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА ОТНОСИТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТ,
ВЫДАННЫЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ В РАМКАХ ОТНОШЕНИЙ,
РЕГУЛИРУЕМЫХ...
1) социальным законодательством
2) бюджетным законодательством
3) налоговым законодательством
4) административным законодательством
5) гражданским законодательством
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СОСТАВОМ УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ
НАЛОГОВ С ОРГАНИЗАЦИИ В УК РФ ПРИЗНАЕТСЯ ДЕЯНИЕ,
СОВЕРШЕННОЕ...
1) из материальной заинтересованности
2) с использованием служебного положения
3) группой лиц по предварительному сговору
4) в значительном размере
5) неоднократно
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СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ
ПОЛНОМОЧИЯМИ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ
ФУНКЦИИ В КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫРАЖАЕТСЯ...
1) только прямом умысле
2) как в прямом, так и косвенном умысле
3) только косвенном умысле
4) как в косвенном умысле, так и в неосторожности
5) только в легкомыслии
СУБЪЕКТОМ ЗАВЕДОМО ЛОЖНОГО СООБЩЕНИЯ ОБ АКТЕ
ТЕРРОРИЗМА МОЖЕТ БЫТЬ ВМЕНЯЕМОЕ ЛИЦО, ДОСТИГШЕЕ...
1) только 17-летнего возраста
2) только 15-летнего возраста
3) только совершеннолетия
4) только 16-летнего возраста
5) 14-летнего возраста
ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ВИДЕ НЕЗАКОННОГО ОБРАЩЕНИЯ С
РАДИОАКТИВНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ СЧИТАЕТСЯ ОКОНЧЕННЫМ С
МОМЕНТА...
1) совершения таких действий
2) наступления смерти человека
3) окончания действий
4) наступления тяжких последствий
5) наступления вредных последствий
ЛИЦО, ДОБРОВОЛЬНО СДАВШЕЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ,
ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ЕСЛИ...
1) в его действиях не содержится иного состава преступления
2) оно имело самодельное оружие
3) оно способствовало раскрытию преступления
4) оно не применяло оружие
5) оно чистосердечно раскаялось
ОСОБО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СОСТАВОМ ХИЩЕНИЯ ЛИБО
ВЫМОГАТЕЛЬСТВА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ
ВЕЩЕСТВ ЯВЛЯЕТСЯ ДЕЯНИЕ, СОВЕРШЕННОЕ...
1) группой лиц по предварительному сговору
2) группой лиц
3) лицом с использованием своего служебного положения I
4) в крупном размере
5) неоднократно
СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА НЕЗАКОННОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ
ЗАПРЕЩЕННЫХ К ВОЗДЕЛЫВАНИЮ РАСТЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ
НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
1) только легкомыслием
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2) только косвенным умыслом
3) только прямым умыслом
4) как прямым, так и косвенным умыслом
5) как умыслом, так и неосторожностью
К ЧИСЛУ ПРИЗНАКОВ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ УК РФ НЕ
ОТНОСИТ ПОСЛЕДСТВИЯ В ВИДЕ...
1) наступления тяжких последствий
2) причинение вреда здоровью человека
3)нарушения рекомендации ученых
4)существенного изменения радиоактивного фона
5) массовой гибели животных
НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ О КОНТИНЕНТАЛЬНОМ
ШЕЛЬФЕ И ОБ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РФ В УК
РФ ОТНЕСЕНО К ЧИСЛУ...
1) преступлений небольшой тяжести
2) преступлений средней тяжести
3) тяжких преступлений
4) преступлений средней тяжести - первая часть, преступления небольшой
тяжести - вторая часть
5) особо тяжких преступлений
СУБЪЕКТОМ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ЯВЛЯЕТСЯ ЛИЦО, ДОСТИГШЕЕ...
1) 14 летнего возраста
2) только 20 летнего возраста
3) 17 летнего возраста
4) 16 летнего возраста
5) 18 летнего возраста
СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА НАРУШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЛИ РЕМОНТЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ...
Л) как косвенным умыслом, так и прямым умыслом
2) . неосторожной формой вины
3) умышленной формой вины
4) как косвенным умыслом, так и легкомыслием
5) как умышленной, так и неосторожной формой вины
НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СОСТАВ НЕПРАВОМЕРНОГО
ДОСТУПА К КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЕМ...
1) средней тяжести
2) тяжким
3) с материальным составом
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4) особо тяжким
5) усеченный состав
СУБЪЕКТОМ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА МОЖЕТ БЫТЬ...
1) только иностранный гражданин, достигший 14 лет
2) только лицо с двойным гражданством, достигшее совершеннолетия
3) только лицо без гражданства, достигшее совершеннолетия
4) гражданин РФ, иностранный гражданин, лицо без гражданства, достигшие 14
лет
5) только гражданин РФ, достигший 14 лет
КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ДИВЕРСИИ В УК РФ
ПРИЗНАЕТСЯ ДЕЯНИЕ, СОВЕРШЕННОЕ...
1) организованной группой
2) неоднократно
3) группой лиц по предварительному сговору
4) группой лиц
5) с использованием служебного положения
К ЧИСЛУ ПРИЗНАКОВ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫМ
ПОЛОЖЕНИЕМ УК РФ НЕ ОТНОСИТ...
1) использование служебных полномочий вопреки интересам службы
2) корыстную или иную личную заинтересованность
3) стремление разрешить конфликт с руководителем организации
4) нарушение охраняемых законом интересов общества и государства
5) существенное нарушение прав и интересов граждан или организаций
ПРИЗНАКОМ НЕПРАВОМЕРНОГО ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ИНФОРМАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ ИЛИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ
РФ В СООТВЕТСТВИИ С УК РФ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ...
1) не предоставление информации вследствие халатности
2) отказ или уклонение от предоставления информации
3) предоставление заведомо ложной информации
4) совершение деяния лицом, обязанным предоставлять информацию
5) предоставление заведомо неполной информации
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СОСТАВОМ ВЫНЕСЕНИЯ ЗАВЕДОМО
НЕПРАВОСУДНОГО ПРИГОВОРА ПРИЗНАЕТСЯ ДЕЯНИЕ,
СОВЕРШЕННОЕ...
1) в отношении женщины
2) повторно
3) с осуждением подсудимого к лишению свободы
4) в отношении несовершеннолетнего
5) по предварительному сговору
К СУБЪЕКТУ ЗЛОСТНОГО НЕИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА СУДА,
РЕШЕНИЯ СУДА ИЛИ ИНОГО СУДЕБНОГО АКТА НЕ ОТНОСИТСЯ...
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1) служащий муниципального учреждения
2) государственный служащий
3) служащий коммерческой организации
4) гражданин
5) представитель власти
К ПРИЗНАКАМ ПРИМЕНЕНИЯ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАСТИ УК РФ НЕ ОТНОСИТ...
1) угрозу применения насилия в отношении представителя власти
2) насилие опасное для жизни в отношении представителя власти
3) угрозу уничтожить имущество представителя власти
4) угрозу применения насилия в отношении его близких
5) насилие не опасное для жизни в отношении представителя власти и его
близких

НАДРУГАТЕЛЬСТВО НАД ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГЕРБОМ РФ И
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ФЛАГОМ РФ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВИНОЙ В
ВИДЕ...
1) как умысла, так и неосторожности
2) косвенного умысла
3) как прямого, так и косвенного умысла
4) как косвенного умысла, так и легкомыслием прямого умысла
5) в виде прямого умысла
ОСОБО КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ НАРУШЕНИЯ
УСТАВНЫХ ПРАВИЛ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ ПРИ ОТСУТСТВИИ МЕЖДУ НИМИ
ОТНОШЕНИЙ ПОДЧИНЕННОСТИ УК РФ ПРИЗНАЕТСЯ ДЕЯНИЕ...
1) совершенное группой лиц
2) совершенное без применения оружия
3) повлекшее средней тяжести вреда здоровью
4) совершенное неоднократно
5) повлекшее тяжкие последствия
СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНОЙ ПУБЛИЧНЫХ ПРИЗЫВОВ К
РАЗВЯЗЫВАНИЮ АГРЕССИВНОЙ ВОЙНЫ ЯВЛЯЕТСЯ...
1) как прямой, так и косвенный умысел
2) только прямой умысел
3) как косвенный умысел, так и легкомыслие
4) только косвенный умысел
5) как умысел, так и неосторожность
К ПРИЗНАКАМ ЗАПРЕЩЕННЫХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ
ВОЙНЫ УК РФ НЕ ОТНОСИТ...
1) разграбление национального имущества на оккупированной территории
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2) жестокое обращение с военнопленными
3) привлечение военнопленных к хозяйственным работам
4) депортация гражданского населения

Задачи (кейс-задания) по дисциплине «Уголовное право»
Задача 1.
Харитонов уезжал в отпуск. Подозревая, что его жена изменяет ему, он
установил в спальне самодельное взрывное устройство, которое срабатывало,
если на кровати оказывался груз более 100 кг (его жена весила около 60 кг). В
отсутствие Харитонова в гости к его жене приехала теща, которая спала на
кровати. Однажды вечером, когда теща уже легла на кровать, к ней подсела
жена Харитонова. Общий вес двух женщин оказался более 100 кг, и устройство
сработало. Обе женщины погибли.
Вопрос: Дайте квалификацию содеянного и проанализируйте все
элементы состава преступления и квалифицирующих признаков.
Задача 2.
Сидоров по просьбе Кетова за крупную сумму убил Кротова, после чего
пришел к своей знакомой Козловой, с которой он постоянно сожительствовал,
и рассказал обо всем. Козлова выстирала окровавленную рубашку, спрятал
нож, которым было совершено убийство, а затем просьбе Сидорова съездила к
Кетову за обусловленной суммой, часть которой Сидоров отдал Козловой.
Вопрос: Дайте квалификацию содеянного и проанализируйте все
элементы состава преступления и квалифицирующие признаки.
Задача 3.
На Гвоздева, возвращавшегося ночью домой, было совершено нападение
с целью ограбления. Спасаясь от грабителей, Гвоздев перепрыгнул через забор,
разбил стекло в одном из окон первого этажа и проник в комнату. Хозяин дома
Семенов проснулся от шума и звона разбитого стекла и, увидев в комнате
неизвестного гражданина, принял его за грабителя и стал избивать. Гвоздеву
был причинен тяжкий вред здоровью.
Вопрос: Дайте квалификацию содеянного.
Задача 4.
Медицинская сестра процедурного кабинета поликлиники Петренко
должна была ввести больной Мурашовой в вену бром. Взяв из шкафа (с того
места, где он обычно стоял) бутылочку с бесцветной жидкостью и не посмотрев
на этикетку, она сделала больной внутривенное вливание, после которого у
Мурашовой начались судороги. Оказалось, что по неосмотрительности
Петренко ввела больной ядовитое вещество - дикаин. Несмотря на срочно
принятые меры, спасти Мурашову не удалось. Через час она скончалась.
Вопрос: Охарактеризуйте объективную сторону совершенного Петренко
преступления. Охарактеризуйте объективную сторону совершенного
Тумашевой. Дайте квалификацию содеянного.
Задача 5.
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Находясь в командировке в Республике Беларусь, гражданин РФ
Цукерман совершил кражу, но к уголовной ответственности там привлечен не
был, после окончания срока командировки он вернулся в Россию.
Вопрос: Подлежит ли Цукерман уголовной ответственности в РФ? Если
да, то соблюдением каких условий.
Задача 6.
После очередной семейной ссоры Ротов, будучи в нетрезвом состоянии,
поджег свой дом и надворные постройки. Как оказалось, в одном из сараев спал
Марков, который длительное время нигде не работал и не имел определенного
места жительства (бездомный). Во время пожара Марков погиб.
Вопрос: Ответственен ли Ротов за смерть Маркова? Правомерно ли
уничтожено имущество, являющееся собственностью Ротова? Дайте
квалификацию содеянного.
Задача 7.
Заведующий продовольственным складом Железняков похитил на
мясокомбинате 478 кг мяса стоимостью 9,5 тыс. руб. и попросил продавца
магазина Митина продать его. Тот продал мясо за 7,5 тыс. руб., из них 5 тыс.
руб. передал Железнякову, а 2,5 тыс. руб. оставил себе.
Вопрос: Имеются ли признаки соучастия в действиях названных лиц?
Задача 8.
В Екатеринбурге были задержаны граждане, которые пытались сбыть 34
неограненных изумруда. В ходе следствия было установлено, что изумруды
были добыты задержанными из отвалов.
Вопрос: Решите дело.
Задача 9.
Находясь в нетрезвом состоянии оперуполномоченный уголовного
розыска Пупков, предъявив служебное удостоверение, угрожая табельным
оружием, потребовал от Белкина впустить его в квартиру. В ответ на отказ он
выстрелил в потерпевшего, в результате чего Белкин скончался на месте.
Вопрос: Укажите, в чем выразилось преступное деяние Пупкова, какие
орудия использовал виновный для совершения указанного преступления.
Задача 10.
Пятнадцатилетний Тодоров за кражу кошелька с деньгами из кармана
пальто пассажира автобуса был осужден по п. «г» ч.2 ст.158 УК РФ к пяти
годам лишения свободы. Ранее Тодоров преступлений не совершал.
Вопрос: Законен ли приговор суда?
Задача 11.
Катин и Цветков проживали в одной комнате общежития. Катин часто
употреблял спиртное, скандалил с окружающими. В один из вечеров пьяный
Катин стал требовать у Цветкова денег на выпивку. Тот отказал ему. Катин
заявил «Сейчас я покажу тебе, где раки зимуют» и вышел из комнаты. Через
минуту он вернулся с ломиком в руках, замахнулся им на Цветкова и крикнул:
«Не дашь денег - убью». В ответ Цветков сильно ударил по голове Катина
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имевшейся у него в руках кухонной доской. От удара Катин скончался на
месте.
Вопрос: Есть ли состав преступления в действиях Цветкова?
Задача 12.
Находясь в состоянии сильного опьянения, Ширяев напал на братьев
Васильевых, Ивана и Михаила, и стал наносить им удары палкой. Васильев
Иван, обороняясь от нападения Ширяева, нанес ему удар колом по голове. Удар
был настолько сильным, что Ширяев лишился сознания. Братья Васильевы
оставили Ширяева в таком состоянии. Пролежав на мерзлой земле до утра,
Ширяев умел от переохлаждения.
Вопрос: Содержит ли содеянное Васильевыми состав преступления?
Можно ли их привлечь к уголовной ответственности?
Задача 13.
Инкассаторы Гривцов и Шалаев, производя сбор денег в торговых
точках, подъехали к магазину, куда и направился Гривцов. После его ухода к
машине подошли находившиеся в нетрезвом состоянии Скрылев, Синичкин и
Чернов. Не зная, что эта машина инкассаторская, они стали требовать отвезти
их домой, при этом Синичкин, выражаясь нецензурными словами, пытался
открыть дверь машины, Шалаев, решив, что эти лица напали на него с целью
ограбления, без предупреждения выстрелил в Чернова, причинив ему тяжкий
вред здоровью. Услышав выстрел, Гривцов выбежал из магазина и, не
разобравшись в обстановке, произвел выстрел вверх, а затем вслед убегавшим
Скрипилеву и Синичкину, причинив средней тяжести вред здоровью.
Вопрос: Дайте правовую оценку действий инкассаторов.
Задача 14.
Каскадов, после смерти своей жены стал злоупотреблять спиртными
напитками, нигде не работал. Чтобы добывать деньги на водку и на продукты
он заставлял своих двоих несовершеннолетних детей Колю (11 лет) и Настю (5
лет) попрошайничать. Когда детям не удавалось заработать таким образом
денег Каскадов избивал их, запирал на ночь в тёмном холодном подвале дома,
не давал им есть и пить. Когда соседи начали делать ему замечания и угрожать,
что сообщат в милицию о его поведении с детьми, отдал их знакомому бродяге,
получив за них 5000 рублей и 3 бутылки водки. Соседям он сообщил, что детей
отвёз к своей родственнице в деревню.
Вопрос: Квалифицируйте действия Каскадова.
Задача 15.
Работниками милиции был задержан Новиков при приобретении
наркотического средства – героина в крупном размере у знакомой Кукушкиной.
Действия Новикова были квалифицированы по ч. 1 ст. 228 УК РФ, а действия
Кукушкиной по ч. 2 ст. 228.1 УК РФ, так как наличие сговора между ними на
сбыт наркотика не доказано. Новиков действительно незаконно приобрел для
себя данное наркотическое средство, а Кукушкина виновна в незаконном сбыте
наркотика. Суд назначил Новикову наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима; а
Кукушкиной назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии строгого режима.
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Вопрос: Правильно ли суд назначил виновным меру наказания и
определил вид исправительного учреждения?
Задача 16.
Зотов и Горюнов сорвали пломбу с двери товарного вагона. Однако,
увидев, что он загружен продуктами, а не промтоварами, как они ожидали,
закрыли вагон и попытались скрыться, но были задержаны. В судебном
заседании обвинитель просил наказать Зотова и Горюнова за покушение на
кражу, а защитник – оправдать их, считая, что они добровольно отказались от
доведения преступления до конца.
Вопрос: Обоснуйте правильное решение.
Задача 17.
К. был осужден за кражу аккумулятора совершенную группой лиц по
предварительному сговору, с причинением значительного ущерба
потерпевшему – по п.п. «а», «в» ч.2 ст.158 УК РФ. В суде было установлено,
что К. выяснил у С., где можно взять аккумулятор, и тот предложил снять его с
автомашины Д., рассказал, как нужно это сделать. К. похитил аккумулятор
стоимостью 1 200 рублей и продал его Б.
Вопрос: Правильно ли суд квалифицировал действия К.? Возможно ли в
данном случае квалифицировать указанные в задаче действия, как действия
совершенные в соучастии?
Задача 18.
По приговору суда Гумеров осужден по п.п. «б», «в» ч.2 ст.158 УК РФ за
кражу, совершенную при следующих обстоятельствах. Гумеров с целью
временного использования совершил угон автомобиля Полуяна и поехал
купаться на отдаленное озеро. В пути автомобиль опрокинулся в кювет и
заглох. После нескольких неудачных попыток завести автомобиль Гумеров
забрал из салона автомагнитолу «Сони» стоимостью 8 тысяч рублей и скрылся
с места происшествия. Автомобиль Полуяна был найден через четыре дня.
Узнав о возбуждении уголовного дела, Гумеров вернул автомагнитолу
Полуяну. В судебном заседании потерпевший Полуян заявил, что в результате
механических повреждений автомобиля ему причинен материальный ущерб,
размер которого с учетом стоимости ремонта составил 6 тысяч рублей,
являющийся для него значительным; хищение же автомагнитолы не повлекло
причинения ущерба, так как автомагнитола ему возвращена. С учетом
указанных обстоятельств суд признал Гумерова виновным в краже автомобиля,
совершенной с причинением значительного ущерба гражданину, и
автомагнитолы из салона автомобиля, совершенной с незаконным
проникновением в иное хранилище. В кассационной жалобе защитник
осужденного просил переквалифицировать действия Гумерова на ч.1 ст.166 УК
РФ на том основании, что он совершил неправомерное завладение автомобилем
без цели хищения, а вернуть автомобиль не смог по не зависящим от него
обстоятельствам. Кроме того, в жалобе содержалась просьба об исключении
квалифицирующих признаков «незаконное проникновение в иное хранилище»
и «причинение значительного ущерба гражданину», необоснованно вмененных
осужденному, так как они не являются признаками состава преступления,
предусмотренного ст.166 УК РФ.
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Вопрос: Проанализируйте содержание объективной стороны содеянного
Гумеровым с учетом всех имеющих уголовно-правовое значение признаков
объективной стороны состава преступления. Дайте оценку приговору суда и
доводам защитника: а) в части количества виновно совершенных общественно
опасных и уголовно-противоправных действий Гумерова, образующих
самостоятельные составы преступлений; б) в части способа изъятия
автомагнитолы; в) в части причинения материального ущерба собственнику
хищением автомагнитолы; г) в части причинения материального ущерба
собственнику повреждением автомобиля.
Задача 19.
Маскина решила избавиться от мужа, наняв за пять тысяч долларов
США профессионального убийцу – киллера. Киллер, получив от Маскиной
информацию о распорядке дня мужа и его привычках, а также ключ от входной
двери квартиры, в назначенный ею день и час вошел в квартиру, где спал муж
Маскиной, и задушил его.
Вопрос: Как надлежит квалифицировать действия каждого соучастника
убийства, исходя из формы соучастия, вида соучастия и видов соучастников
преступления? Проанализируйте текст ч.ч.1 и 2 ст.35 УК РФ и определите (с
использованием языкового, логического и систематического способов
толкования), какая форма соучастия предусмотрена законодателем в случаях
совершения преступления группой лиц по предварительному сговору –
соисполнительство или сложное соучастие с распределением ролей? Какую
позицию по данному вопросу занимает Верховный Суд Российской
Федерации?
Задача 20.
13 ноября 2009 г. в зале судебного заседания районного суда в
отношении Карманова рассматривалось уголовное дело по обвинению его в
совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.162 УК РФ, которое он
совершил 1 июля 2009 г. Председательствовала по делу федеральный судья
Злобина, в адрес которой входе судебного заседания Карманов высказал
оскорбления, используя, в том числе, грубую нецензурную брань, унижая ее
честь и достоинство. Не подчиняясь законным требованиям судьи о
соблюдении порядка в зале судебного заседания, Карманов продолжал
высказываться в ее адрес грубой нецензурной бранью, а затем высказал ей
угрозу убийством после освобождения из мест лишения свободы. На
следующий день Карманов оплевал мантию судьи, вновь выражался грубой
нецензурной бранью, а также угрожал убить судью после своего освобождения
из мест лишения свободы. Действия Карманова были прекращены только после
удаления его конвоем из зала судебного заседания. В последующем Карманов
был признан виновным в оскорблении судьи, участвовавшей в отправлении
правосудия, и в угрозе убийством в отношении судьи в связи с рассмотрением
дела в суде, и осужден по ст.119, ч.1 ст.130, ч.1 ст.296, ч.2 ст.297 УК РФ.
Вопрос: Соответствует ли такое решение правилам квалификации
преступлений при конкуренции уголовно-правовых норм? Какой вид
конкуренции уголовно-правовых норм имеет место в данном случае? Сколько
преступлений совершено Кармановым?
Задача 21.
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30 марта 2010 года по приговору суда Фузалов осужден по ч.1 ст.166 и
ч.2 ст.214 УК РФ к 4 годам ограничения свободы, на основании ст.73 УК РФ
данную меру наказания постановлено считать условной с испытательным
сроком 2 года. На период испытательного срока в соответствии с ч.5 ст.73 УК
РФ на Фузалова возложены обязанности предпринять меры к трудоустройству,
а также выполнить в свободное от основной работы время бесплатные
общественно полезные работы в количестве 50 часов.
Вопрос: В каких случаях возможно условное осуждение? Существуют
ли ограничения для применения условного осуждения по видам наказаний,
категориям преступлений и кругу лиц? Правильно ли суд принял решение об
условном осуждении при назначении наказания? Какие обязанности могут быть
возложены на условно осужденного? Соответствует ли приговор суда
уголовному закону в части возложения обязанностей на условно осужденного?
Задача 22. В зимний вечер на малолюдной неосвещенной улице
Мугалимову остановил владелец бультерьера Нуриманов и, схватив за руку,
потребовал снять норковую шубу и золотые украшения. При этом бультерьер,
который был без поводка и намордника, стоял рядом с хозяином и рычал.
Испугавшись грозно рычащей собаки, Мугалимова вырвалась и побежала,
преследуемая Нуримановым. Перебегая в неположенном месте проезжую часть
дороги перед близко идущим транспортом, она поскользнулась и упала в трех
метрах от приближающейся автоцистерны, управляемой водителем Гранским.
Гранский, который вел транспортное средство с соблюдением Правил
дорожного движения, принял меры экстренного торможения, но в условиях
гололедицы остановить автоцистерну не смог. Мугалимова попала под колёса
автоцистерны и от полученных при наезде травм скончалась.
Вопрос: Проанализируйте объективную сторону данного преступления
(или данных преступлений). Можно ли считать, что Нуриманов совершил
преступление, предусмотренное ч.2 ст.162 УК РФ, то есть разбой с
применением предмета, используемого в качестве оружия? Находятся ли
действия Нуриманова в причинной связи со смертью Мугалимовой? Находятся
ли действия Гранского в причинной связи со смертью Мугалимовой? Решите
вопрос о наличии причинной связи между смертью Мугалимовой и поведением
следующих лиц: начальника ДРСУ, который не организовал обработку
дорожного покрытия песчано-солевой смесью в условиях гололедицы;
оператора городских электросетей, по графику экономии электроэнергии
отключившего освещение на улице, где погибла Мугалимова.
Задача 23.
Весной одинокий пенсионер Ручкин на своем приусадебном участке
среди цветов и овощных культур посеял опийный мак. В начале лета он
надолго попал в больницу, поручив соседу Сомову присматривать за домом и
оговорив, что за насаждениями ухаживать не нужно. Однако Сомов,
обнаружив, что на участке посажено и уже начинает увядать
наркотикосодержащее растение, решил выращивать его до возвращения
Ручкина, рассчитывая, что в благодарность Ручкин поделится с ним созревшим
урожаем. Все лето он ухаживал за посевами, поливал их, пропалывал, вносил
удобрения. Его расчет оказался верным – осенью Ручкин и Сомов собрали
большой урожай созревшего мака, поделив его пополам.
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Вопрос: Являются ли Ручкин и Сомов соучастниками преступления?
Аргументируйте свой ответ анализом субъективной связи между
соучастниками. С позиций учения о соучастии квалифицируйте деяние каждого
из указанных лиц при следующих вариантах условий задачи. Вариант 1. Расчет
Сомова оказался неверным – «неблагодарный» Ручкин, вернувшись из
больницы и собрав урожай мака, выращенного Сомовым, не поделился с ним.
Вариант 2. Отправляясь в больницу, Ручкин рассказал Сомову о посевах, между
ними была достигнута договоренность о том, что Сомов вырастит опийный мак
и весь урожай заберет себе.
Задача 24.
По приговору суда от 22 апреля 2009 года Свидерской осужден по п. «в»
ч.2 ст.240 УК РФ к лишению свободы сроком на 1,5 года с отбыванием
наказания в исправительной колонии общего режима. Ранее Свидерской
дважды был осужден за совершение тяжких преступлений (оба - в
совершеннолетнем возрасте) к реальному лишению свободы, в связи с чем при
определении срока лишения свободы и назначении вида исправительного
учреждения суд обсудил вопрос о наличии в действиях Свидерского особо
опасного рецидива. Учитывая то обстоятельство, что обе предыдущие
судимости к моменту постановления приговора 22 апреля 2009 года были
погашены, хотя и не погашены на момент совершения преступления,
предусмотренного п. «в» ч.2 ст.240 УК РФ, суд не признал наличие в действиях
Свидерского особо опасного рецидива.
Вопрос: Соответствует ли данное решение суда законодательному
определению понятия «рецидив преступлений» и установленным уголовным
законом правовым последствиям признания наличия в действиях лица рецидива
(особо опасного рецидива) преступлений? Раскройте существенные признаки
понятия «рецидив преступлений». В чем заключается уголовно-правовое
значение рецидива преступлений?
Задача 25. Определите окончательный вид и размер наказания (с
указанием минимального и максимального сроков или размеров) Носову,
осужденному по совокупности преступлений: 1) по ч.3 ст.127² УК РФ – к 15
годам лишения свободы; 2) по п. «б» ч.2 ст.132 УК РФ – к 10 годам лишения
свободы; 3) по ч.1 ст.144 УК РФ к штрафу в размере 80 тысяч рублей; 4) по ч.2
ст.151 УК РФ к лишению свободы на срок 5 лет с лишением права заниматься
педагогической деятельностью в течение 3 лет. Возможно ли в данном случае
применение принципов поглощения наказаний и полного сложения наказаний?
Как должно исполняться наказание в виде штрафа? С какого момента должен
исчисляться срок лишения права занимать определенные должности? Каков
порядок назначения видов исправительных учреждений осужденным к
лишению свободы по совокупности преступлений? Определите вид
исправительного учреждения, который суд должен назначить Носову (при том,
что он ранее не отбывал лишение свободы и отсутствует рецидив
преступлений).
Задача 26.
Гаврилов в ноябре 2004 г. был осужден за совершение грабежа,
совершенного группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч.2 ст.161 УК
РФ) к 2 годам лишения свободы. Через 1 год, в ноябре 2005 г. он был условно67

досрочно освобожден. В августе 2009 г. Гаврилов совершил кражу с
незаконным проникновением в помещение.
Вопрос: Может ли суд освободить Гаврилова от уголовной
ответственности при условии, что Гаврилов возместит причиненный вред?
Задача 27.
Курский в неохраняемом гардеробе поликлиники по ошибке надел
чужую норковую шапку. На улице его догнал владелец шапки Спиридонов, и
не говоря ни слова, стал снимать головной убор. Приняв его за грабителя,
Курский ударил Спиридонова в лицо и сломал ему челюсть.
Вопрос: Подлежит ли Курский уголовной ответственности?
Задача 28. Фокин и Тимофеев, заранее согласовав свои действия, около
магазина остановили несовершеннолетнего Комарцева, после чего, под
предлогом вызвать на улицу знакомую девушку, заманили Комарцева в подъезд
жилого дома. В подъезде дома указанные лица потребовали у Комарцева
деньги. Когда же Комарцев отказался выполнить их требование, Фокин и
Тимофеев нанесли ему по одному удару кулаками по лицу, не причинив вреда
здоровью, после чего вновь потребовали деньги. Боясь дальнейшего избиения,
Комарцев передал Фокину 35 рублей, после чего Фокин и Тимофеев скрылись.
Вопрос: Определить родовой, видовой и непосредственный объект, а
также признаки объективной стороны совершенного преступления.
Задача 29.
Ульяшин, с целью хищения имущества, в ночное время через забор
проник на охраняемую территорию Новосибирского химзавода и, проходя по
территории, стараясь действовать незаметно, подошел к складскому
помещению, около которого были уложены пустые мешки. Взяв 4 мешка,
Ульяшин направился к складу №3. Осмотрев снаружи клад, он увидел в стене
отверстие под вентилятор, через которое проник в помещение склада, сложил в
похищенные ранее мешки 2000 рулонов изоленты, после чего пытаясь вынести
похищенное имущество с охраняемой территории. Во время перебрасывания
мешков с изолентой через ограждение он был задержан работниками охраны.
Вопрос: На какой стадии были пресечены преступные действия
Ульяшина?
Задача 30.
Хасанова, имеющая регистрацию по постоянному месту жительства в г.
Грозном, пыталась устроиться на работу в Московской области учителем
математики в школу. Директор школы Генералов отказал ей в приеме на работу
на том основании, что она не имеет регистрации по постоянному месту
жительства в Московской области.
Вопрос: Подлежит ли директор школы Генералов привлечению к
уголовной ответственности?
Тест по знанию дисциплины «Уголовный процесс»
1. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Особенностью деятельности в сфере уголовного судопроизводства
является:
- строго определённый круг её субъектов;
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- регламентация её только нормами конституции и УПК РФ;
- запрет на производство действий, прямо не разрешённых законом;
- все указанные ответы правильные.
2. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Принципы уголовного процесса отличаются от общих условий
производства в отдельных стадиях:
– принадлежностью к правовым нормам;
– тем, что закреплены в законе;
– действием на всех или нескольких стадиях уголовного процесса;
– декларативным характером;
– ничем не отличается.
3. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Только суд правомочен:
применить к лицу принудительные меры воспитательного
воздействия;
- признать лицо виновным в совершении преступления;
- отменить решения следователя о прекращении уголовного дела;
- применить к лицу принудительные меры медицинского характера;
- назначить по делу судебную экспертизу.
4. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
В число обстоятельств, подлежащих доказыванию, может входить:
- способ совершения преступления;
- косвенный умысел;
- возраст обвиняемого;
- возраст потерпевшего;
- истечение сроков давности;
- все указанные ответы правильные.
5. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
В каких из перечисленных случаев нет достаточных оснований для
задержания подозреваемого лица:
- это лицо застигнуто при совершении преступления;
- по словам свидетеля, его мать видела преступление, совершённое
данным лицом;
- потерпевший указал на данное лицо, как на совершившее
преступление;
- на одежде этого лица обнаружены явные следы преступления.
6. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Специфической задачей стадий возбуждения уголовного дела
является:
- установление и изобличение виновных и обоснованное привлечение их
к уголовной ответственности при недопустимости уголовного преследования
невиновных в совершении преступлений;
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- обнаружение признаков преступления;
обоснованное
применение
мер
уголовно-процессуального
принуждения;
- выяснение обстоятельств, входящих в предмет доказывания.
7. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
В задачи предварительного расследования входит:
- собирание доказательств;
- обоснованное применение мер процессуального принуждения;
- обеспечение прав подозреваемого и обвиняемого;
- раскрытие преступления;
- все указанные ответы правильные.
8. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Когда лицо должно быть привлечено в качестве обвиняемого:
- в срок до одного месяца с момента возбуждения уголовного дела;
- в срок до двух месяцев с момента возбуждения уголовного дела;
- в течении 48 часов с момента задержания лица в качестве
подозреваемого;
- в течении 72 часов с момента задержания лица в качестве
подозреваемого;
- после того, как будут собраны достаточные доказательства для
обвинения лица в совершении преступления.
9. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Кто из указанных лиц в праве знакомиться с материалами
уголовного дела по окончании предварительного следствия:
- педагог, участвовавший в допросе несовершеннолетнего обвиняемого;
- представитель потерпевшего;
- адвокат свидетеля;
- понятой;
- переводчик;
- все указанные лица имеют на это право;
- все указанные ответы неправильные.
10. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Какие из этих решений судья в праве принять по поступившему
уголовному делу:
- о направлении уголовного дела по подследственности;
- о направлении уголовного дела по подсудности;
- о возвращении дела прокурору;
- о направлении дела на дополнительное расследование;
- о назначении предварительного слушания;
- о назначении судебного заседания;
- все указанные ответы правильные.
11. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
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Что из перечисленного ниже является принципом судебного
разбирательства:
- гласность;
- устность;
- право на защиту;
- непосредственность судебного разбирательства;
- публичность;
- единство суда;
- все указанные ответы правильные;
- все указанные ответы неправильные.
12. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Кто открывает судебное заседание и объявляет какое уголовное дело
подлежит разбирательству:
- председательствующий;
- прокурор;
- секретарь судебного заседания;
- судебный пристав;
- старшина присяжных;
- любое из указанных лиц.
13. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Приговору закон предъявляет следующие требования:
- своевременность;
- законность;
- гуманность;
- обоснованность;
- милосердность;
- справедливость;
- краткость;
- все указанные ответы правильные.
14. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Применение особого порядка судебного разбирательства (при
согласии обвиняемого с предъявленным обвинением) возможно только по
уголовным делам о преступлениях, наказание за которое:
- не предусматривает лишение свободы;
- не превышает 5 лет лишения свободы;
- не превышает 7 лет лишения свободы;
- не превышает 10 лет лишения свободы.
15. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Уголовное дело частного обвинения против конкретного лица
возбуждается путём подачи потерпевшим или его законным
представителем:
- жалобы в суд;
- заявления в суд;
- ходатайства в суд;
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- заявления прокурору;
- заявления о совершённом преступлении в органы предварительного
следствия или дознания;
- все указанные ответы правильные.
16. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Каким должен быть первоначальный состав коллегии присяжных
заседателей в начале рассмотрения уголовного дела по существу:
- 20 присяжных заседателей;
- 12 присяжных заседателей;
- 12 основных и не менее 2 запасных присяжных заседателей;
- 12 основных и 2 запасных присяжных заседателей.
17. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
В каком порядке могут быть обжалованы судебные решения не
вступившие в законную силу:
- в исполнительном порядке;
- в порядке надзора;
- в апелляционном порядке;
- в административном порядке;
- в кассационном порядке;
- в контрольном порядке;
- все указанные ответы правильные;
- все указанные ответы не правильные.
18. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Кассационная жалоба (представление) может быть подана:
- адвокатом свидетеля;
- представителем потерпевшего;
- вышестоящим прокурором;
- экспертом;
- представителем гражданского истца;
- всеми указанными лицами.
19. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
На какой орган возлагается обращение приговора к исполнению:
- на прокуратуру по месту вступления приговора в законную силу;
- на администрацию по месту провозглашения приговора;
- на органы внутренних дел по месту совершения преступления;
- на органы внутренних дел по месту жительства осужденного;
- на суд, рассматривавший в первой инстанции;
- все указанные ответы неправильные.
20. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Может ли приговор, не обжалованный сторонами в апелляционном
или кассационном порядке, быть тоже обжалован:
- да, в надзорном порядке;
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- да, с разрешения председателя суда кассационной инстанции;
- да, с разрешения председателя суда надзорной инстанции;
- да, с разрешения Председателя Верховного Суда Российской
Федерации или его заместителя;
- нет, ни в коем случае.
21. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Каким органом ограничен пересмотр в пользу осужденного
обвинительного приговора в виду новых или вновь открывшихся
обстоятельств:
- 1 год со дня открытия вновь открывшихся обстоятельств;
- 2 года со дня открытия вновь открывшихся обстоятельств;
- сроком давности привлечения к уголовной ответственности;
- никаким сроком не ограничен.
22. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
При производстве по делам в отношении несовершеннолетних в
предмет доказывания входит:
- успеваемость в школе;
- уровень психического развития несовершеннолетнего;
- наличие родных братьев и сестёр;
- все указанные ответы правильные.
23. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Кто является обязательным участником в производстве по
применению принудительных мер медицинского характера:
- педагог;
- защитник;
- психолог;
- врач-психиатр.
24. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
В отношении кого из перечисленных ниже лиц применяется особый
порядок производства по уголовному делу:
- банковский работник;
- адвокат;
- прокурор;
- член Совета Федерации Российской Федерации;
- нотариус;
- министр внутренних дел;
- все указанные ответы правильные.
Задачи (кейс-задания) по дисциплине «Уголовный процесс»
Вариант 1.
Теоретический вопрос: Участники уголовного судопроизводства
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План.
1. Понятие и круг участников уголовного судопроизводства.
2. суды как органы правосудия.
3. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
4. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.
5. Иные участники уголовного судопроизводства.
6. Обстоятельства,
исключающие
участие
в
уголовном
судопроизводстве.
Задача 1.
А., Б. и В. совершили нападение на Г.,Д. и Е. Угрожая детским
игрушечным пистолетом, они отобрали у потерпевших часы, зажигалку и
другие мелкие вещи. Преступные действия указанных лиц следователь
квалифицировал как разбой, совершенный по предварительному сговору
группой лиц с применением оружия (пункт «о» и «г» часто второй статьи 162
УК). прокурор района, ознакомившись с материалами предварительного
следствия, дал следователю следующие письменные указания:
1. Преступные действия обвиняемых квалифицировать как грабеж
(статья 161 УК).
2. Произвести очную ставку между обвиняемым А. и потерпевшим Г.
3. Изменить меру пресечения под стражу на подписку о невыезде с
места жительства и надлежащем поведении.
4. Произвести повторную экспертизу для определения психического
состояния обвиняемого В.
С этими указаниями, за исключением повторной психиатрической
экспертизы, следователь не согласился, считая данную им квалификацию
преступных действий обвиняемых правильной, противоречия в показаниях
обвиняемого и потерпевшего несущественными, а изменение меры пресечения
невозможной, так как Б. может воздействовать на свидетелей с целью
изменения их показаний. О своей позиции следователь также письменно
проинформировал прокурора.
Прав ли следователь?
Как разрешаются подобные коллизии по закону?
Изменится ли решение задачи, если указания прокурора носили устный
характер?
Задача 2.
Осуществляя по соглашению защиту обвиняемого в убийстве,
совершенном при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 105 УК),
адвокат И. уже на предварительном следствии пришел к выводу, что его
подзащитный по подсказке оперативных сотрудников милиции оговорил себя в
состоянии депрессии и упорствует в самооговоре, признавая себя виновным в
совершении преступления, которого не совершал. Определяя линию защиты,
адвокат во время очередного свидания со своим подзащитным наедине
объяснился с ним по этому поводу и предложил обоюдными усилиями
добиваться реабилитации. Обвиняемый пришел в состояние крайнего
возбуждения и заявил об отказе от защитника.
Как должен отреагировать следователь в ответ на заявление
обвиняемого?
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Как должен поступить адвокат-защитник?
Вариант 2.
Теоретический вопрос: Доказательства и доказывание в уголовном
процессе.
План.
1. Институт доказывания в уголовном процессе.
2. Понятие и классификация доказательств
3. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу.
4. Предмет доказывания по уголовному делу.
5. Понятие относимости и допустимости доказательств
Задача 1.
Л. ворвался в комнату Г., устроил там скандал, в грубой, непристойной
форме унизил достоинство потерпевшего, обзывая его и высказывая угрозы.
Пока Л. буянил, Г. включил магнитофон и записал на пленку все оскорбления,
угрозы и сквернословие, а наутро обратился в суд с заявлением о привлечении
Л. к уголовной ответственности за оскорбление и представил магнитофонную
кассету с записью «монолога» последнего.
Может ли быть использована кассета в качестве источника
доказательств?
Если да, то, какого именно?
Каков процессуальный порядок обращения с подобными источниками
информации?
Задача 2.
А. был задержан по подозрению в ограблении кассира, который опознал
его на предварительном следствии. Подозреваемый свою вину в преступлении
отрицал и показал, что во время нападения на кассира он находился на своем
рабочем месте. В подтверждении своего заявления А. представил следователю
справку от администрации предприятия. На основании этого оправдательного
документа следователь освободил задержанного. Потерпевший Б., в свою
очередь, обратился к следователю с ходатайством допросить в качестве
свидетелей двух своих сослуживцев, которые, по его утверждению, могут дать
обвинительные показания в отношении А. Следователь, в ходатайстве
потерпевшего отказал, сославшись на то, что невиновность подтверждена
документально, а это главное.
Прав ли следователь?
Если нет, то, какие положения УПК им нарушены?
Вариант 3.
Теоретический вопрос: Меры процессуального принуждения.
План.
1. Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения.
2. Меры пресечения, как вид уголовно-процессуального принуждения.
3. Основания и порядок избрания, изменения и отмены мер
пресечения.
4. Заключение под стражу, как мера пресечения и процессуальные
гарантии ее избрания.
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5. Судебный и прокурорский надзор за законностью применения мер
пресечения.
Задача 1.
Следователь удовлетворил ходатайство стороны защиты, постановил
применить в отношении обвиняемого меру пресечения в виде залога и принял
один миллион рублей, сдав деньги на хранение. Обвиняемый залоговые
обязательства нарушил: он пытался скрыться от следствия, был задержан у
трапа самолета, направляющегося за рубеж, а затем в порядке изменения меры
пресечения заключен под стражу. А в отношении миллионного залога
следователь постановил: наложить на эти деньги арест в целях обеспечения
гражданского иска о возмещении ущерба, причиненного преступлением
(мошенничеством, совершенным путем массового обмана вкладчиков).
Правомерно ли решение следователя?
Задача 2.
Старший следователь областной прокуратуры по истечении
двухмесячного срока содержания под стражей обвиняемых по уголовному делу
о хищении чужого имущества путем присвоения, совершенному
организованной группой (тяжкое преступление, предусмотренное частью
третьей статьи 160 УК) возбудил ходатайство о продлении срока содержания
под стражей перед областным судом. Его поддержал и.о. прокурора области.
Областной судья, к которому обратилась прокуратура, пролил срок содержания
обвиняемых А., Б. и В. до 10 месяцев.
Соблюдена ли законная процедура продления срока содержания под
стражей обвиняемых по уголовному делу?
Вариант 4.
Теоретический вопрос: Возбуждение уголовного дела.
План.
1. Возбуждение уголовного дела, как самостоятельная стадия
уголовного процесса.
2. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
3. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела и
отказ в возбуждении дела.
4. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному
делу.
Задача 1.
Работником милиции был задержан К. за кражу из кармана пиджака С.
бумажника, в котором находились 3 тыс. рублей и удостоверение личности. В
отделении милиции С. заявил, что, поскольку украденное ему вернули, он
считает нецелесообразным возбуждать дело и привлекать К. к уголовной
ответственности. Поэтому он отказался подавать заявление о краже.
Кем и какое решение должно быть принято по поводу происшествия?
Задача 2.
В прокуратуру поступило письменное заявление А. с просьбой привлечь
к уголовной ответственности Б., который совершил изнасилование
заявительницы. Однако объективного подтверждения заявление не получило.
Свидетелей преступления не оказалось. А медицинским освидетельствованием
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потерпевшей явных следов насилия не выявлено. Следователь прокуратуры
своим постановлением в возбуждении уголовного дела отказал.
Правомерно ли решение следователя?
Куда оно может быть обжаловано?
Должен ли в подобных случаях обсуждаться вопрос об ответственности
за заведомо ложный донос?
Вариант 5.
Теоретический вопрос: Предварительное расследование – понятие,
формы и общие условия.
План.
1. Предварительное расследование и его формы.
2. Понятие
и
система
общих
условий
предварительного
расследования.
3. Подследственность уголовных дел.
4. Сроки дознания и предварительного следствия.
5. Полномочия следователя и органа дознания.
6. Процессуальные документы, составляемые при производстве
предварительного следствия и дознания.
Задача 1.
1. В Н-ском районе г. Твери была взята с поличным группа квартирных
воров, в связи с чем следователь Н-ского райотдела внутренних дел возбудил
уголовное дело, задержал подозреваемых и приступил к расследованию. В ходе
предварительного следствия выяснилось, что эта группа совершила ряд краж из
квартир еще в семи областных городах России.
Вариант: наряду с кражами группа совершила убийство потерпевшего,
заставшего воров на месте преступления.
Кому подследственного данное уголовное дело?
Задача 2.
Группа террористов захватила самолет с пассажирами в аэропорту
одного из северных городов России. Подчиняясь приказу вооруженных
захватчиков, экипаж поднял машину в воздух и направил в южном
направлении. Вблизи южной Государственной границы самолет произвел
посадку для заправки горючим и здесь был взят штурмом спецподразделениями
Федеральной службы безопасности.
Где и кем будет возбуждено и расследоваться уголовное дело?
Вариант 6.
Теоретический вопрос: Предварительное расследование: привлечение
в качестве обвиняемого, предъявление обвинения.
План.
1. Основания и порядок привлечения в качестве обвиняемого.
2. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого и
предъявляемые к нему требования.
3. Порядок допроса обвиняемого.
4. Изменение и дополнение обвинения.
Задача 1.
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Обвиняемый в сбыте наркотических средств Ф. на вопрос следователя,
признает ли он себя виновным в предъявленном обвинении, ответил
утвердительно и в присутствии своего защитника дал подробные показания о
фактических обстоятельствах совершенного преступления. Но подписать
протокол отказался, ничем не мотивируя свой отказ. Отказался подписать
протокол и защитник, мотивируя тем, что «это – не мои показания».
Как должен поступить следователь?
Задача 2.
Следователь вынес постановление о привлечении П. в качестве
обвиняемого. Однако объявить постановление и допросить П. не представилось
возможности, так как он оставил постоянное место жительства и выбыл в
неизвестном направлении.
Можно ли П. считать обвиняемым?
Как должен поступить следователь в сложившейся ситуации?
Вариант 7.
Теоретический
вопрос:
Приостановление
и
возобновление
предварительного следствия.
План.
1. Понятие и значение приостановления предварительного следствия
по уголовному делу.
2. Основания и условия приостановления предварительного
следствия.
3. Меры по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве
обвиняемого.
4. Основания возобновления предварительного следствия по делу.
Задача 1.
З., обвиняемый по уголовному делу о похищении человека, скрылся от
следствия, которое производилось в Твери, был объявлен в федеральный
розыск и обнаружен под чужой фамилией в Петропавловске-Камчатском.
Какие меры процессуального принуждения и кем могут и должны быть
применены в отношении Обвиняемого?
Задача 2.
По уголовному делу о разбойном нападении на В., приостановленному в
связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве
обвиняемого (нераскрытое преступление), следователь получил от органа
дознания полученные оперативно-розыскным путем сведения о том, что
похищенные в результате преступления вещи и ценности находятся в квартире
У.
Примите следственное решение на основании полученной информации.
Вариант 8.
Теоретический вопрос: Прекращение уголовного дела и уголовного
преследования.
План.
1. Формы окончания предварительного расследования.
2. Основания прекращения уголовных дел.
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3. Порядок прекращения уголовного дела при наличии обстоятельств,
исключающих производство по делу.
4. Порядок прекращения уголовного дела при недоказанности участия
лица в совершении преступления.
5. Прекращение уголовного дела с привлечением лица к иному виду
ответственности.
6. Прекращение уголовного преследования.
Задача 1.
Х., управляя собственным легковым автомобилем, сбил на улице города
пешехода, от чего тот скончался по пути в больницу в машине скорой помощи.
Расследованием по уголовному делу, возбужденному в связи с данным
дорожно-транспортным происшествием, установлено, что правил дорожного
движения Х. не нарушил, наезда предотвратить не мог; происшествие
находится в причинной связи только с поведением самого потерпевшего,
который, находясь в крайней степени алкогольного опьянения, внезапно
появился перед движущимся транспортом на проезжей части дороги, где нет
пешеходного перехода.
Примите решение о судьбе уголовного дела и обоснуйте его?
Задача 2.
В отношении чиновника Ш. было возбуждено уголовное дело о
получении им крупной взятки. Полностью виновность Ш. еще не была
доказана, когда тот погиб в автомобильной аварии, и следователь, исходя из
правил «mors omnia solvit» («смерть решает все вопросы»), прекратил
уголовное дело. Близкие родственники покойного, считая, что такое
завершение производства по уголовному делу необоснованно, порочит его
доброе имя, обжаловали его прокурору.
Законно ли прекращение уголовного дела?
Какое решение должен принять прокурор?
Вариант 9.
Теоретический вопрос: Окончание предварительного расследования.
План.
1. Основания окончания предварительного расследования с
составлением обвинительного заключения.
2. Участники уголовного процесса, наделенные правом знакомиться с
материалами дела.
3. Порядок рассмотрения ходатайств участников уголовного процесса
после их ознакомления с материалами дела.
4. Понятие и значение обвинительного заключения.
5. Действие прокурора по делу, поступившему к нему с
обвинительным заключением.
Задача 1.
Следователь, закончив производство по уголовному делу по обвинению
А. в мошенничестве, объявил ему об этом и предложил ознакомиться с
материалами следственного производства перед направлением их прокурору и
в суд. Обвиняемый в знак протеста против заключения его под стражу наотрез
отказался знакомиться с уголовным делом.
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Как должен поступить следователь?
Задача 2.
Прокурор, получив уголовное дело с обвинительным заключением
следователя органа внутренних дел и изучив его, пришел к выводу, что часть
эпизодов длительной преступной деятельности обвиняемого в мошенничестве
не доказана.
Вариант: несколько эпизодов преступной деятельности безмотивно не
вменены обвиняемому в вину и не включены в обвинительное заключение.
Как должен поступить прокурор?
Вариант 10.
Теоретический вопрос: Дознание.
План.
1. Дознание, как форма предварительного расследования.
2. Органы дознания и их процессуальное положение.
3. Особенности производства дознания.
4. Обвинительный акт.
Задача 1.
Дознаватель, закончив производство по уголовному делу о краже (часть
первая статьи 158 УК), составил обвинительный акт и представил его на
утверждение начальнику органа внутренних дел. Тот распорядился возбудить
перед судьей ходатайство о применении в отношении подозреваемого меру
пресечения в виде заключения под стражу. Дознаватель возразил, считая, что
применение такой меры процессуального принуждения не вызывается
необходимостью.
Как на законном основании разрешаются подобные коллизии?
Задача 2.
В районный отдел внутренних дел поступило заявление артиста Н. об
угоне его автомашины. Потерпевший высказал подозрение, что угон совершен
судимым приятелем его сына безработным К.
В какой форме будет производиться расследование по уголовному делу
об угоне?
4.4. Методические
материалы,
определяющие
процедуры
оценивания результатов освоения образовательной программы

№
п/п

Наименование индикатора

1

2

1.

Единица Значение
измерени сведений
я/значен
ие
3

Наличие в организации электронно-библиотечной
есть/нет
системы (электронной библиотеки)
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4
есть

Общее количество наименований основной литературы,
указанной в рабочих программах дисциплин (модулей),
2.
имеющихся в электронном каталоге электроннобиблиотечной системы

ед.

92

Общее количество наименований дополнительной
литературы, указанной в рабочих программах
3.
дисциплин (модулей), имеющихся в электронном
каталоге электронно-библиотечной системы

ед.

107

Общее количество печатных изданий основной
литературы, перечисленной в рабочих программах
4. дисциплин (модулей), в наличии (суммарное количество
экземпляров)
в
библиотеке
по
основной
образовательной программе

экз.

4377

Общее количество наименований основной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин
5.
(модулей), в наличии в библиотеке по основной
образовательной программе

ед.

95

Общее количество печатных изданий дополнительной
литературы, перечисленной в рабочих программах
6. дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке
(суммарное количество экземпляров) по основной
образовательной программе

экз.

874

Общее количество наименований дополнительной
литературы, перечисленной в рабочих программах
7.
дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по
основной образовательной программе

ед.

132

Наличие
печатных
и
(или)
электронных
образовательных
ресурсов,
адаптированных
к
8.
ограничениям здоровья обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья

да/нет

6

Количество имеющегося в наличии ежегодно
обновляемого
лицензионного
программного
9.
обеспечения, предусмотренного рабочими программами
дисциплин (модулей)

ед.

13

Наличие доступа (удаленного доступа) к современным
профессиональным базам данных и информационным
10.
справочным системам, которые определены в рабочих
программах дисциплин (модулей)

да/нет

да
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5. Перечень информационных технологий и программного
обеспечения, используемых для проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся
- Справочная правовая система «Консультант Плюс».
- Справочная правовая система «Гарант».
- веб-сайт кафедры уголовно-правовых дисциплин ТОГУ. Раздел:
Дисциплины. Уголовное право. URL: http:// upd.khstu.ru
- электронный каталог библиотеки ТОГУ, полнотекстовые базы данных
библиотеки;
- Электронная библиотека диссертаций РГБ;
- Ресурсы группы LexisNexis;
- Электронная библиотека Издательского Дома «ИНФРА-М»;
- открытые ресурсы сети Интернет (в частности, сайты судов, Росстата,
МВД России, Управления Судебного департамента при Верховном Суде РФ).
6. Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения итоговой государственной аттестации обучающихся
Для проведения итоговой государственной аттестации обучающихся на
кафедре «Уголовно-правовые дисциплины» имеются закрепленные приказом
Ректора ТОГУ аудитории для проведения лекционных и практических занятий.
Учитывая, что сдаче государственного экзамена предшествует
проведение ведущими преподавателями выпускающей кафедры обзорной
лекции, консультаций по вопросам, вошедшим в экзаменационные билеты,
кафедрой выделен аудиторный фонд для подготовки к сдаче государственного
экзамена:
- лекционная аудитория 314п на 100 посадочных мест
- аудитория 401пб непосредственно для сдачи государственного
экзамена.
Все аудитории обеспечены досками для записи, проекторами, мультимедиа техникой и другими средствами для визуальной информации, имеются
ноутбуки и нетбуки, выданные студентам в личное пользование.
Выделенные аудитории, для проведения итоговой государственной
аттестации обучающихся, имеют доступ к ресурсам ИНТЕРНЕТа.
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