
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ 

Воронежский филиал 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ВФ МГЭИ 

_____________ И.О. Бакланов 
28 января 2016г. 

 
 

 

ПРОГРАММА 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

 
по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 
профиль «Уголовно-правовой»  

 
квалификация (степень) «бакалавр» 

Форма обучения  
очная, заочная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Воронеж 2016 



 

 

2

 
СОГЛАСОВАНО:  РАЗРАБОТАНО: 

Зав. учебным отделом Зав. кафедрой уголовного права и 
процесса                                           

  

___________Л.В. Струкова ___________ Л.А.Суворова 

27.01.2016 г. 
 

26.01.2016 г. 
 

  
 
 

 РАССМОТРЕНО: 

Зав. библиотекой Кафедрой  уголовного права и 
процесса                           

  ________ Е.Ф. Максимова Протокол № 6 от 26.01.2016 г. 
 

27.01.2016 г. 
 

 

 Зав. кафедрой уголовного права и 
процесса                           

 __________ Л.А.Суворова 
  

  

 ОДОБРЕНО: 

 Решением  Совета филиала 

 Протокол № 6 от 28.01.2016 г. 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3

СОДЕРЖАНИЕ 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела Стр  

1. ПРЕДИСЛОВИЕ 4 

2. Раздел I. УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
 

7 

3. Раздел II. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 
 
 

20 

4. ЗАДАЧИ 
 

31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4

		
ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Настоящая программа предназначена для подготовки государственной 

итоговой аттестации выпускников – обучающихся юридического факультета 
МГЭИ. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 
подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению 
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 030900.62 
«Юриспруденция». 

Государственная итоговая аттестация оценивает следующие 
общекультурные и профессиональные компетенции выпускника: 

общекультурные компетенции (ОК): 
обучающийся: 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 
обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 
способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-8); 

способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
профессиональные компетенции (ПК): 
обучающийся: 
в нормотворческой деятельности: 
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 
владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
в экспертно-консультационной деятельности: 
способен толковать различные правовые акты (ПК-15);  
способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 
Выпускник в соответствии с профессиональной подготовкой должен: 

- знать теоретические основы и закономерности функционирования 
юридической науки; 

- уметь использовать компьютерные технологии для обработки и анализа 
правовой информации; 
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- иметь представление об основных тенденциях и направлениях развития 
мировой и отечественной юриспруденции; 

- уметь квалифицированно анализировать современные правовые проблемы 
общества; 

- владеть инновативными технологиями в практике юридической работы. 
На междисциплинарном экзамене обучающийся должен продемонстрировать: 

- знание мировых и отечественных достижений в области теории и практики 
юридической науки; 

- понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии; 
- умение свободно ориентироваться в проблемах гуманитарных, социально-

экономических и естественных наук; 
- умение четко и логично излагать свои научные представления, вести 

аргументированную научную дискуссию; 
- умение  строить  и  использовать модели для описания  и  прогнозирования  

различных  правовых  явлений. 
В число междисциплинарного экзамена входят: 
1. Конституционное право. 
2. Муниципальное право. 
3. Административное право. 
Во время экзамена студенты могут пользоваться учебными программами, 

также (с разрешения Государственной экзаменационной комиссии), справочной 
литературой и другими пособиями. 

Критерии оценки знаний обучающихся на междисциплинарном 
экзамене 

Оценка «отлично» выставляется , если обучающийся показал глубокие и 
всесторонние знания по выносимому на экзамен материалу в соответствии с 
учебной программой, владеет основной и дополнительной литературой и 
требованиями нормативных документов; логически стройно и последовательно 
излагает изученный материал, демонстрируя умение анализировать различные 
научные взгляды и аргументированно отстаивать собственную научную 
позицию; творчески увязывать теоретические положения с будущей 
практической деятельностью; обладает высокой культурой речи. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся показал твердые и 
достаточно полные знания по выносимому на экзамен материалу в соответствии с 
учебной программой, уверенно ориентируется в основной литературе, знает 
требования нормативных документов; последовательно излагает изученный 
материал, предпринимает попытки анализировать различные научные взгляды и 
обосновать собственную теоретическую позицию, допуская при этом 
незначительные ошибки; умеет увязывать теоретические положения с будущей 
практической деятельностью; отличается развитой речью. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 
показывает твердые знания по выносимому на экзамен материалу в соответствии 
с учебной программой, ориентируется лишь в некоторых литературных 
источниках, знает отдельные требования нормативных документов; изученный 
материал излагает репродуктивно, допуская некоторые ошибки; предпринимает 
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попытки анализировать различные научные взгляды, обосновать собственную 
научную позицию по требованию преподавателя; с трудом умеет установить 
связь теоретических положений с будущей практической деятельностью; речь не 
всегда логична и последовательна. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся 
демонстрирует свое незнание основных положений выносимого на экзамен 
материала; не ориентируется в основных литературных источниках; не знает  
требований  нормативных  документов; не в состоянии дать самостоятельный 
ответ на вопросы, обосновать собственную научную позицию; не умеет 
устанавливать связь теоретических положений с будущей практической 
деятельностью;  речь  слабо  развита  и  маловыразительна. 
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Раздел I. УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
 

Общая часть 
 

Тема 1. Понятие, предмет, методы, система, задачи 
и принципы российского уголовного права   

(ОК-1, ОК-3, ОК-8, ПК-6) 
 
Понятие уголовного права как отрасли права, его предмет, методы и 

задачи. Система уголовного права как отрасли права, взаимосвязь Общей 
и Особенной частей уголовного права. Принципы уголовного права: 
понятие и значение. Содержание принципов российского уголовного 
законодательства: законности, равенства граждан перед законом, вины, 
справедливости, гуманизма. 

 
Тема 2. Уголовный закон 

(ОК-3, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ПК-6, ПК-16) 
 
Источники уголовного права. Структура норм и статей уголовного 

закона.  
Понятия диспозиции и санкции уголовно-правовой нормы. Виды 

диспозиций и санкций. Действие уголовного закона во времени. 
Обратная сила уголовного закона. Действие уголовного закона в 

пространстве. Толкование уголовного закона: понятие, значение, виды 
(по субъектам, по способам, по объему). 

 
Тема 3. Понятие преступления и категории преступлений 

(ОК-3, ОК-8, ОК-9, ПК-6, ПК-16) 
 
Понятие и признаки преступления, отличие преступления от иных 

правонарушений. Категории преступлений. Уголовно-правовое значение 
категоризации (классификации) преступлений по характеру и степени 
общественной опасности. Криминализация и декриминализация деяний: 
понятие, основания, поводы. 

 
Тема 4. Уголовная ответственность 

и состав преступления (ОК-3, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ПК-6, ПК-16) 
 

Понятие уголовной ответственности. Отличие уголовной 
ответственности от иных видов юридической ответственности. 
Основание уголовной ответственности. Понятие и значение состава 
преступления. Элементы и признаки состава преступления. Виды 
составов преступлений (по степени общественной опасности, по 
конструкции объективной стороны, по способу описания). 
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Тема 5. Объект и предмет преступления 
(ОК-1, ОК-3, ОК-8, ПК-6, ПК-15) 

 
Понятие и значение объекта преступления. Виды объектов 

преступления: общий, родовой, видовой, непосредственный. Виды 
непосредственного объекта: основной, дополнительный, 
факультативный. Уголовно-правовое значение классификации объектов 
преступления. Предмет преступления: понятие, значение, соотношение с 
объектом преступления, а также с орудиями и средствами совершения 
преступления. 

Потерпевший от преступления. 
 
Тема 6. Субъект преступления (ОК-1, ОК-3, ОК-8, ПК-6, ПК-15) 

 
Понятие и признаки субъекта преступления. Возраст, с которого 

наступает уголовная ответственность. Понятие вменяемости. Понятие и 
критерии невменяемости. Уголовная ответственность лиц с психическим 
расстройством, не исключающим вменяемости (так называемая 
«уменьшенная вменяемость»). 

Субъект преступления и личность преступника. 
 

Тема 7. Объективная сторона преступления 
(ОК-1, ОК-3, ОК-8, ПК-6, ПК-15) 

 
Понятие, содержание и значение объективной стороны 

преступления.  
Общественно опасное действие или бездействие как внешний  акт  

поведения.  Понятие общественно опасного действия и его признаки. 
Понятие общественно опасного бездействия и его признаки. Условия 
уголовной ответственности за общественно опасное бездействие. 
Общественно опасные последствия: понятие, виды, уголовно- правовое 
значение. 

Понятие причинной связи и ее значение в уголовном праве. Правила 
установления причинной связи в уголовном праве. Способ, время, место, 
обстановка, орудия и средства совершения преступления и их уголовно-
правовое значение. 

 
Тема 8. Субъективная сторона преступления 

(ОК-1, ОК-3, ОК-8, ПК-6, ПК-15) 
 
Понятие, содержание и значение субъективной стороны 

преступления.  
Понятие и формы вины. Мотив и цель преступления: понятия, 

уголовно-правовое значение. Понятие и виды ошибки в уголовном праве. 
Влияние ошибки на уголовную ответственность. 
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Тема 9. Множественность преступлений 

(ОК-8, ОК-9, ПК-6, ПК-16) 
Понятие, признаки и уголовно-правовое значение множественности 

преступлений. Отграничение множественности от единичных 
преступлений – длящихся, продолжаемых, сложных (составных). Формы 
и виды множественности преступлений. 

 
Тема 10. Неоконченное преступление (ОК-8, ОК-9, ПК-6, ПК-

16) 
Понятие, виды и значение стадий совершения умышленного 

преступления. Оконченное преступление. Момент окончания отдельных 
видов преступлений (с материальным составом, с формальным составом, 
длящихся, продолжаемых, сложных (составных), совершаемых в 
соучастии). Понятие и виды неоконченного преступления, основание и 
пределы уголовной ответственности за неоконченное преступление. 

Добровольный отказ от преступления. 
 
Тема 11. Соучастие в преступлении (ОК-8, ОК-9, ПК-6, ПК-16) 

Понятие и признаки соучастия в преступлении. Виды соучастников  
преступления: исполнитель, организатор, подстрекатель, пособник. 

Основание и пределы их ответственности. Формы соучастия в 
преступлении: соисполнительство (совиновничество) и соучастие с 
разделением ролей (сложное соучастие). Виды соучастия в 
преступлении: группа лиц без предварительного сговора, группа лиц с 
предварительным сговором, организованная группа и преступное 
сообщество (преступная организация). 

 
Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

(ОК-8, ОК-9, ПК-6, ПК-16) 
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, 

их общая характеристика. Необходимая оборона. Условия 
правомерности. Мнимая оборона. Превышение пределов необходимой 
обороны. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 
преступление. Условия правомерности. Превышение мер, необходимых 
для задержания лица, совершившего преступление. Крайняя 
необходимость. Условия правомерности. Превышение пределов крайней 
необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой 
обороны. 
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Тема 13. Понятие и цели наказания 

(ОК-1, ОК-2, ОК-9, ПК-6, ПК-16) 
Понятие и признаки наказания, отличие уголовного наказания от 

иных мер юридической ответственности и от иных мер уголовно-
правового характера. Цели наказания. 

 
Тема 14. Система и виды наказаний 

(ОК-1, ОК-2, ОК-9, ПК-6, ПК-16) 
Понятие и значение системы наказаний, ее социальная   

обусловленность  и  тенденции    развития.    Система наказаний в 
действующем УК Российской Федерации. Основные и дополнительные 
виды наказаний. Смертная казнь как исключительная мера наказания. 
Вопрос о применении смертной казни в России в современный период. 
Лишение свободы, его виды. Назначение осужденным к лишению 
свободы вида исправительного учреждения. Штраф. Лишение права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. Обязательные работы. Исправительные работы. 
Ограничение свободы. Принудительные работы. Виды наказаний, 
назначаемых несовершеннолетним. 

 
Тема 15. Назначение наказания 

(ОК-2, ОК-3, ОК-9, ПК-6, ПК-7, ПК-16) 
Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие 

и отягчающие наказание. 
Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение 

наказания по совокупности приговоров. 
Особенности назначения наказания несовершеннолетним. Условное 

осуждение: понятие, юридическая природа, основания применения и 
правовые последствия. Отмена условного осуждения. Продление 
испытательного срока. 

 
Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности 
и от наказания (ОК-2, ОК-3, ОК-9, ПК-6, ПК-7, ПК-16) 

Общая характеристика института освобождения от уголовной 
ответственности. Общая характеристика института освобождения от 
наказания. Особенности освобождения несовершеннолетних от 
уголовной ответственности и от наказания. 
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Тема 17. Амнистия, помилование, судимость 

(ОК-2, ОК-3, ОК-9, ПК-6, ПК-7, ПК-16) 
 
Амнистия: порядок применения, уголовно-правовые последствия.  
Помилование: порядок применения, уголовно-правовые 

последствия. Судимость: понятие, правовое значение. Погашение и 
снятие судимости. 

 
Тема 18. Иные меры уголовно-правового характера 

(ОК-2, ОК-3, ОК-9, ПК-6, ПК-7, ПК-16) 
 
Понятие, виды и основания применения иных мер уголовно-

правового характера. Принудительные меры медицинского характера. 
Принудительные меры воспитательного воздействия. Конфискация 
имущества. 

 
Особенная часть 

 
Тема 1. Понятие и значение квалификации 

преступлений (ОК-1, ОК-3, ОК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-16) 
 
Понятие, значение и этапы квалификации преступлений. Правила 

квалификации преступлений. 
 

Тема 2. Общая характеристика преступлений против 
личности. Преступления против жизни и здоровья 

(ОК-3, ОК-4, ПК-6, ПК-15, ПК-16) 
 
Классификация преступлений против личности и их общая 

характеристика. Система и виды преступлений против жизни. Система и 
виды преступлений против здоровья. Система и виды преступлений 
против свободы, чести и достоинства личности. Система и виды 
преступлений, посягающих на половую неприкосновенность и половую 
свободу личности. Система и виды преступлений против 
конституционных прав и свобод человека и гражданина. Система и виды 
преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

 
Тема 3. Преступления против собственности 

(ОК-3, ОК-4, ПК-6, ПК-15, ПК-16) 
 
Система и виды преступлений против собственности. Понятие и 

признаки хищения. Формы и виды хищений. Корыстные преступления 
против собственности, не содержащие признаков хищения. 
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Преступления против собственности, не связанные с извлечением 
имущественной выгоды. 

 
Тема 4. Преступления в сфере экономической 
деятельности (ОК-3, ОК-4, ПК-6, ПК-15, ПК-16) 

 
Общая характеристика преступлений в сфере экономической  

деятельности.  Преступления, посягающие  на интересы 
предпринимательской и иной экономической деятельности. 
Преступления, посягающие на денежно-кредитные отношения. 
Преступления в сфере финансовой деятельности государства. 

 
Тема 5. Преступления против интересов службы 

в коммерческих и иных организациях 
(ОК-3, ОК-4, ПК-6, ПК-15, ПК-16) 

 
Система и виды преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. Преступления, совершаемые 
лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и 
иных организациях. Преступления, посягающие на служебные интересы 
отдельных видов деятельности. 

 
Тема 6. Преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка 
(ОК-3, ОК-4, ПК-6, ПК-15, ПК-16) 

 
Понятие, система и общая характеристика преступлений против 

общественной безопасности и общественного порядка. Преступления 
против общей безопасности (ст. 205–212, 227 УК). Понятие и виды 
преступлений против общественного порядка (ст. 213, 214 УК). Понятие 
и виды преступлений, связанных с нарушением специальных правил 
безопасности (ст. 215–217-1 УК). Понятие, система и общая 
характеристика преступлений, связанных с нарушением установленных 
правил обращениями с общеопасными предметами (ст. 218–226-1 УК). 

 
Тема 7. Преступления против здоровья населения 

и общественной нравственности 
(ОК-3, ОК-4, ПК-6, ПК-15, ПК-16) 

 
Понятие, система и общая характеристика преступлений против 

здоровья населения. Преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
растений, содержащих   наркотические   средства  или   психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, а также сильнодействующих и ядовитых 
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веществ (ст. 228–234). Иные преступления против здоровья населения 
(ст. 235–239 УК). Понятие и виды преступлений, посягающих на 
общественную нравственность (ст. 240–245 УК). 

 
Тема 8. Экологические преступления 

(ОК-3, ОК-4, ПК-6, ПК-15, ПК-16) 
 
Понятие, система и общая характеристика экологических 

преступлений.  
Понятие и виды экологических преступлений общего характера (ст. 

246–249 УК). Специальные виды экологических преступлений (ст. 250–
262 УК). 

Тема 9. Преступления против безопасности движения 
и эксплуатации транспорта (ОК-3, ОК-4, ПК-6, ПК-15, ПК-16) 

 
Понятие, система и общая характеристика транспортных 

преступлений.  
Понятие и виды преступлений, непосредственно связанных с 

нарушением правил безопасности движения и эксплуатации 
транспортных средств (ст. 263–266, 271– 271-1 УК). Иные виды 
преступлений в сфере функционирования транспортных средств (ст. 
267–270 УК). 

 
Тема 10. Преступления в сфере компьютерной 
информации (ОК-3, ОК-4, ПК-6, ПК-15, ПК-16) 

 
Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере 

компьютерной информации. Специальные виды преступлений в сфере 
компьютерной информации (ст. 272–274 УК). 

 
Тема 11. Преступления против основ конституционного строя 

и безопасности государства (ОК-3, ОК-4, ПК-6, ПК-15, ПК-16) 
 
Общая характеристика преступлений против основ 

конституционного   строя  и  безопасности государства. Преступления, 
посягающие на внешнюю безопасность государства (ст. 275, 276, 283, 
284 УК). 

Преступления, посягающие на внутреннюю безопасность 
государства (ст. 277, 278, 279, 280, 281–282.2 УК). 

 
Тема 12. Преступления против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления 

(ОК-3, ОК-4, ПК-6, ПК-15, ПК-16) 
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Понятие, общая характеристика и виды преступлений против 
государственной власти, интересов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления. Отличие данной группы 
преступлений от преступлений против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях. Раскройте признаки должностного 
лица. Общие должностные преступления (ст. 285, 286, 288, 293 УК). 
Специальные должностные преступления (ст. 285-1-285-3; 286-1, 287, 
289-292-1 УК). 

 
Тема 13. Преступления против правосудия 

(ОК-3, ОК-4, ПК-6, ПК-15, ПК-16) 
 
Общая характеристика преступлений против правосудия. 

Преступления, посягающие на жизнь, здоровье, честь и достоинство лиц, 
осуществляющих правосудие (ст. 295, 296, 297, 298-1 УК). Виды 
преступлений, препятствующих обеспечению нормальной деятельности 
суда и правоохранительных органов (ст. 294, 304, 306-311, 316 УК). 
Преступления, совершаемые в процессе отправления правосудия 
судьями и сотрудниками правоохранительных органов (ст. 299, 300–303, 
305 УК). Преступления, совершаемые в сфере исполнения судебных 
решений (ст. 312–315 УК). 

 
Тема 14. Преступления против порядка управления 

(ОК-3, ОК-4, ПК-6, ПК-15, ПК-16) 
 
Общая характеристика преступлений против порядка управления.  
Преступления, сопряженные с посягательством на личность   (ст. 

317–321 УК).  Преступления,  посягающие на авторитет государственной 
власти и неприкосновенность Государственной границы Российской 
Федерации (ст. 322–323, 329 УК). Преступления, посягающие на 
установленный порядок обращения с документами и государственными 
наградами (ст. 324–327.1 УК). Преступления, посягающие на 
установленный порядок реализации гражданами прав и обязанностей в 
сфере управления (ст. 328, 330 УК). 

 
Тема 15. Преступления против военной службы 

(ОК-3, ОК-4, ПК-6, ПК-15, ПК-16) 
 

Понятие и общая характеристика преступлений против военной 
службы.  

Преступления против порядка подчиненности и уставных 
взаимоотношений. Преступления против порядка прохождения военной 
службы. 

Преступления против несения специальных служб. Преступления 
против порядка пользования военным имуществом. 
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Тема 16. Преступления против мира и безопасности 
человечества (ОК-3, ОК-4, ПК-6, ПК-15, ПК-16) 

 
Понятие и виды преступлений против мира и безопасности 

человечества. Преступления, посягающие на мир и мирное 
сосуществование государств. Преступления против безопасности 
человечества. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

к междисциплинарному экзамену по дисциплине 
«Уголовное право» 

 
1. Виды и краткая характеристика соучастников.  
2. Виды наказаний. 
3. Виды налоговых преступлений и особенности квалификации при 

их совершении. 
4. Виды освобождения от наказания. 
5. Виды освобождения от уголовной ответственности. 
6. Виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. 
7. Виды преступлений против собственности. 
8. Виды принудительных мер воспитательного воздействия. 
9. Вина и ее формы по российскому уголовному праву. 
10. Возраст, с которого возможно наступление уголовной 

ответственности.  
11. Двойная форма вины. 
12. Исчисление сроков наказания при сложении наказаний. 
13. Какой вред может быть причинен лицу, совершившему 

преступление, при его задержании? 
14. Квалификация преступлений. 
15. Критерии разграничения степени тяжести причиненного вреда 

здоровью. 
16. Место уголовного права в правовой системе России, его 

соотношение со смежными отраслями права. 
17. Множественность преступлений; понятие, виды, отличие от 

единичных преступлений. 
18. Наиболее существенные отличия нового Уголовного кодекса от 

ранее действовавшего.  
19. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 
20. Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья. 
21. Общее понятие хищения. 
22. Общие начала назначения наказания. 
23. Общие условия уголовной ответственности. 
24. Определение объекта преступления. 
25. Определение оконченного и неоконченного преступлений. 
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26. Определение субъекта преступления. 
27. Основания классификации преступлений. 
28. Основания применения условного осуждения. 
29. Основные отличия необходимой обороны от крайней 

необходимости. 
30. Особенности исчисления сроков давности и сроков погашения 

судимости в отношении несовершеннолетних.  
31. Особенности назначения наказания при деятельном раскаянии 

лица, совершившего преступление. 
32. Особенности отграничения преступлений против общественной 

безопасности от смежных составов. 
33. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 
34. Особенности уголовной ответственности участников 

организованной преступной группы. 
35. Ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства за 

преступления, совершенные на территории России. 
36. Ответственность российских граждан за преступления, 

совершенные за рубежом.  
37. Понятие «эксцесс исполнителя». 
38. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность 

деяния.  
39. Понятие и виды преступлений против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. 
40. Понятие и виды преступлений против свободы, чести и 

достоинства личности. 
41. Понятие и цели применения принудительных мер медицинского 

характера. 
42. Понятие невменяемости и ограниченной вменяемости. 
43. Понятие общественно опасного деяния и причинной связи с 

наступившими последствиями. 
44. Понятие объекта преступления против общественной 

безопасности. 
45. Понятие опасного и особо опасного рецидивиста. 
46. Понятие состава преступления. 
47. Понятие соучастия в преступлении. 
48. Понятие субъекта преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях.  
49. Понятие уголовного права как отрасли права и его задачи.  
50. Понятие, признаки и цели наказания по уголовному праву. 
51. Порядок вступления уголовного закона в силу. 
52. Порядок исчисления сроков давности привлечения к уголовной 

ответственности. 
53. Порядок назначения наказания по совокупности преступлений и 

совокупности приговоров. 
54. Правовые последствия добровольного отказа от совершения 
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преступления. 
55. Правовые последствия рецидива. 
56. Преступления в кредитно-банковской сфере. 
57. Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. 
58. Преступления в сфере незаконного оборота оружия. 
59. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. 
60. Признаки объективной стороны преступления. 
61. Признаки преступления. 
62. Признаки причинения тяжкого вреда здоровью. 
63. Признаки субъективной стороны преступления.  
64. Признаки, позволяющие отграничить множественность от 

единичных преступлений. 
65. Прикосновенность к преступлению; виды, отличие от соучастия. 
66. Принципы уголовного права и их содержание. 
67. Система построения уголовного закона. 
68. Система уголовного права и основания его деления на части.  
69. Содержание покушения на преступление.  
70. Содержание правила «экстрадиции». 
71. Содержание приготовления к преступлению.  
72. Соотношение идеальной и реальной совокупности. 
73. Соотношение объекта и предмета преступления. 
74. Соотношение понятий «преступление» и «преступность». 
75. Специальный субъект. Его понятие и виды. 
76. Сравнительная характеристика составов «похищение человека» и 

«незаконное лишение свободы». 
77. Стадии преступления.  
78. Структура норм уголовного закона и виды диспозиций и санкций. 
79. Убийство и его виды. 
80. Уголовно-правовая характеристика вовлечения несо-

вершеннолетнего в совершение преступления. 
81. Уголовно-правовая характеристика наемничества. 
82. Уголовно-правовая характеристика хулиганства. 
83. Условия правомерности обоснованного риска. 
84. Условия применения норм о конфискации. 
85. Факультативные признаки объективной стороны преступления. 
86. Формы соучастия. 
87. Характеристика и условия правомерности необходимой обороны. 
88. Характеристика исключительной меры наказания смертной казни. 
89. Характеристика состава преступления «контрабанда». 
90. Что такое негодное покушение?  
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Федерации от 17 августа 2007 г. № 522 // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 2007. – № 35. – Ст. 4308. 

Инструкция по организации исполнения наказания в виде 
ограничения свободы. Утверждена Приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации от 11 октября 2010 г. № 258 // Российская газета. 
– 2010. – 27 октября. 
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Особенная: Учебник для бакалавров. - М.: Проспект, 2013. 
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2. Дикаев С.У. Террор, терроризм и преступления террористического 
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3. Егоров В.С. Теоретические вопросы освобождения от уголовной 
ответственности. – М., 2006. 

4. Кудрявцев В.Н. Борьба мотивов в преступном поведении. – М., 
2007. 

5. Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификаций преступлений. Лекций по 
спецкурсу «Основы квалификации преступлений». – М., 2007. 

6. Российское уголовное право Общая часть МГУ. 2008. Российское 
уголовное право Особенная часть МГУ. 2008.  

7. Рябчук В.Н. Государственная измена и шпионаж. – СПб., 2007. 
8. Самощенко И.В. Понятие угрозы в уголовном праве. – Харьков, 

2005. 
9. Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда РФ по 

уголовным делам. – М., 2008. 
10. Ситникова А.Н. Приготовление к преступлению и покушение на 

преступление. – М., 2006. 
11. Хлебушкин А.Г. Экстремизм. Уголовно-правовой и уголовно-

политический анализ. – Саратов, 2007. 
12. Шнитенков А.В. Ответственность за преступления против 

интересов государственной службы и интересов службы в коммерческих и 
иных организациях. – СПб., 2006. 
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Раздел II. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 
 

Тема 1. Сущность и основные понятия уголовного 
Процесса (ОК-1, ОК-3, ОК-4, ПК-6, ПК-16) 

 
Сущность и назначение уголовного судопроизводства. Уголовное 

преследование: понятие, основания, содержание, субъекты и механизм. 
Уголовно-процессуальные функции: общая характеристика. Стадии 
уголовного процесса: понятие и система. 

 
Тема 2. Источники уголовно-процессуального права 

(ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-9, ПК-6, ПК-16) 
 
Источники уголовно-процессуального права: понятие и система.  
Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации. Практика 
Европейского Суда по правам человека. Уголовно-процессуальный 
закон. Действующий уголовно- процессуальный кодекс Российской 
Федерации. Роль практики Конституционного Суда России и Верховного 
Суда России в применении норм уголовно-процессуального права. 

 
Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства 

(ОК-2, ОК-3, ОК-9, ПК-6, ПК-16) 
 
Принцип законности в уголовном судопроизводстве. Презумпция 

невиновности в уголовном процессе. Обеспечение подозреваемому и 
обвиняемому права на защиту. Принцип состязательности и равноправия 
в уголовном процессе. Охрана прав и свобод человека и гражданина в 
уголовном судопроизводстве. Разумный срок уголовного 
судопроизводства. 

 
Тема 4. Участники уголовного судопроизводства 

(ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-6, ПК-16) 
 
Защита прав и законных интересов потерпевшего в уголовном 

процессе.. Следователь как субъект уголовного процесса.  Полномочия  и  
роль  суда   в   уголовном процессе. Полномочия прокурора в уголовном 
процессе. Процессуальные полномочия руководителя следственного 
органа. Орган дознания, дознаватель, руководитель дознания как 
участники уголовного процесса. Обстоятельства, исключающие участие 
в уголовном судопроизводстве (институт отводов). 
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Тема 5. Доказательства и доказывание в уголовном процессе 
(ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-7, ПК-16) 

 
Предмет, пределы и структура уголовно-процессуального 

доказывания.  
Доказательства в уголовном процессе: понятие, виды. Сущность, 

способы и субъекты собирания доказательств в уголовном процессе. 
 

Тема 6. Меры уголовно-процессуального принуждения 
(ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-7, ПК-16) 

 
Залог и домашний арест как меры пресечения. Основания и порядок 

применения заключения под стражу в качестве меры пресечения. 
Основания и условия задержания в уголовном процессе. 

 
Тема 7. Иные общие положения (ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-6, ПК-

16) 
 
Институт реабилитации в уголовном процессе. Понятие и виды 

ходатайств в уголовном процессе. Процессуальный порядок заявления и 
разрешения ходатайств. Обжалование решений, действий и бездействия 
органов уголовного преследования: субъекты и процессуальный 
порядок. 

 
Тема 8. Возбуждение уголовного дела 

(ОК-2, ОК-4, ОК-5, ПК-7, ПК-16) 
 
Поводы и основания возбуждения уголовного дела. Проверка 

сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях. Надзор 
прокурора, ведомственный и судебный контроль за исполнением законов 
в стадии возбуждения уголовного дела. 

 
Тема 9. Предварительное расследование 
(ОК-2, ОК-4, ОК-5, ПК-7, ПК-15, ПК-16) 

 
Предварительное расследование как стадия уголовного процесса: 

понятие, формы, задачи и значение. Порядок и основания прекращения 
уголовного дела и уголовного преследования. Приостановление и 
возобновление предварительного следствия. Привлечение лица в 
качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. 

 
Тема 10. Подсудность. 

Подготовка к судебному заседанию 
(ОК-2, ОК-4, ОК-5, ПК-7, ПК-15, ПК-16) 
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Подготовка к судебному заседанию как стадия уголовного процесса: 
общая характеристика и формы. Предварительное слушание: основания, 
порядок производства. Понятие и виды подсудности. Значение правил о 
подсудности. 

 
Тема 11. Судебное разбирательство 

(ОК-2, ОК-4, ОК-5, ПК-7, ПК-15, ПК-16) 
 
Судебное разбирательство по уголовным делам: понятие и общие 

условия. Структура судебного заседания в суде первой инстанции: общая 
характеристика частей. Постановление приговора (понятие, значение и 
виды приговоров; требования, предъявляемые к приговору; вопросы, 
разрешаемые в приговоре; содержание и форма приговора). 

 
Тема 12. Особый порядок судебного разбирательства 

(ОК-2, ОК-4, ОК-5, ПК-7, ПК-16) 
 
Особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Особый порядок 
принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве. 

 
Тема 13. Особенности производства у мирового судьи 

(ОК-2, ОК-4, ОК-5, ПК-7, ПК-15, ПК-16) 
 
Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье.  
Обжалование приговора и постановления мирового судьи. 
 

Тема 14. Особенности производства в суде с участием 
присяжных заседателей (ОК-2, ОК-4,ОК-5,ПК-7, ПК-15, ПК-16) 

 
Формирование коллегии присяжных заседателей. Роспуск коллегии 

присяжных заседателей ввиду тенденциозности ее состава. Старшина 
присяжных заседателей. Принятие присяжными заседателями присяги. 
Права, обязанности и ответственность присяжных заседателей. 
Полномочия судьи и присяжных заседателей. Вынесение вердикта и 
постановление приговора в суде с участием присяжных заседателей. 

 
Тема 15. Производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних (ОК-2, ОК-4, ОК-5, ПК-7, ПК-15, ПК-16) 
 
Особенности уголовного судопроизводства в отношении 

несовершеннолетних. Освобождение судом несовершеннолетнего 
подсудимого от уголовной ответственности с применением 
принудительных мер воспитательного воздействия. 
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Тема 16. Производство о применении принудительных мер 

медицинского характера (ОК-2, ОК-4, ОК-5, ПК-7, ПК-15, ПК-16) 
 
Основания для производства о применении принудительных мер 

медицинского характера. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. 
Участие законного представителя и защитника. Прекращение, изменение 
и продление применения принудительной меры медицинского характера. 

 
Тема 17. Особенности производства по уголовным делам в 

отношении отдельной категории лиц 
(ОК-2, ОК-4,ОК-5,ПК-6, ПК-7, ПК-16) 

 
Сущность и значение иммунитетов в уголовном процессе. 

Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок 
производства по уголовным делам. 

 
Тема 18. Производство в апелляционной инстанции 

(ОК-2, ОК-4,ОК-5,ПК-6, ПК-7, ПК-16) 
 
Производство в суде апелляционной инстанции (общие положения). 

Виды решений, принимаемых судом апелляционной инстанции. 
Обжалование приговора, определения и постановления суда 
апелляционной инстанции. 

 
Тема 19. Исполнение приговора 

(ОК-2, ОК-4, ОК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-16) 
 
Понятие и значение стадии исполнения приговора. Порядок 

вступления приговора, определения, постановления суда в законную 
силу. 

 
Тема 20. Производство в кассационной и надзорной инстанции 

(ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ПК-6, ПК-7, ПК-16) 
 
Производство в суде кассационной инстанции (общие положения). 

Производство в суде надзорной инстанции (общие положения). 
 

Тема 21. Возобновление производства по уголовному делу 
ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств 

(ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ПК-6, ПК-7, ПК-16) 
 
Стадия возобновления производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств: понятие, задачи и 
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содержание. Основания и порядок возобновления производства по 
уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

 
Тема 22. Международное сотрудничество в сфере 
уголовного судопроизводства и основы уголовного 

процесса в зарубежных странах (ОК-4, ОК-5, ОК-9, ПК-7, ПК-
16) 

 
Основные положения о порядке взаимодействия 

правоохранительных органов в сфере международного сотрудничества 
по уголовным делам. Общая характеристика правовых систем 
зарубежных стран. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

к междисциплинарному экзамену по дисциплине 
«Уголовный процесс» 

 
1. Вещественные доказательства. 
2. Всесторонность, полнота и объективность исследования 

обстоятельств уголовного дела как принцип уголовного 
судопроизводства. 

3. Выемка. Особенности выемки почтово-телеграфной 
корреспонденции. Протокол выемки. 

4. Гражданский иск в уголовном процессе. 
5. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в 

пространстве и в отношении лиц. 
6. Дознание как форма предварительного расследования. 
7. Допрос свидетеля и потерпевшего. Протокол допроса. 
8. Заключение под стражу как мера пресечения.  
9. Заключение эксперта. 
10. Иные документы. 
11. Иные участники уголовного судопроизводства и их 

процессуальные полномочия. 
12. Источники уголовно-процессуального права. 
13. Классификация доказательств и ее основания. 
14. Контроль и запись переговоров. 
15. Начальник подразделения дознания и его процессуальные 

полномочия. 
16. Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, 

осуществляющих  уголовное судопроизводство. 
17. Общие правила производства следственных действий. 
18. Общие условия предварительного расследования и их значение. 
19. Обыск. Особенности личного обыска. Протокол обыска. 
20. Окончание предварительного следствия составлением 

обвинительного заключения. 
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21. Орган дознания и дознаватель. Их процессуальные полномочия. 
22. Освидетельствование. Протокол освидетельствования. 
23. Осмотр. Виды осмотра. Протокол осмотра. 
24. Основания и порядок прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования на    стадии предварительного расследования. 
25. Основания, мотивы и порядок задержания подозреваемого. 
26. Основания, условия и порядок приостановления предварительного 

следствия. 
27. Очная ставка. Протокол очной ставки. 
28. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. 
29. Подготовительная часть судебного разбирательства. 
30. Подследственность уголовных дел. 
31. Показания обвиняемого и подозреваемого. 
32. Показания свидетеля и потерпевшего. 
33. Понятие вида доказательств. Система видов доказательств. 
34. Понятие доказывания и процесс доказывания. Использование в 

доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. 
35. Понятие и задачи судебного разбирательства. Общие условия 

судебного разбирательства и их значение. 
36. Понятие и значение доказательств по уголовному делу. 

Соотношение доказательств и фактических данных,  полученных  
оперативно-розыскным  путем. 

37. Понятие и значение обвинительного заключения. Его форма и 
содержание. 

38. Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства. 
39. Понятие и значение уголовно-процессуальной формы. Уголовно-

процессуальные гарантии. 
40. Понятие и назначение (задачи) уголовного судопроизводства. 
41. Понятие и система мер пресечения. Основания и порядок 

применения мер пресечения. 
42. Понятие и система мер процессуального принуждения. 
43. Понятие уголовного преследования и его виды. 
44. Понятие участников уголовного судопроизводства.  
45. Уголовно-процессуальные функции. 
46. Понятие, задачи и значение возбуждения уголовного дела. 
47. Понятие, основания и порядок привлечения в качестве 

обвиняемого. 
48. Порядок подготовки к судебному заседанию и проведения 

предварительного слушания. 
49. Право на обжалование процессуальных действий и решений как 

принцип уголовного судопроизводства. 
50. Предмет доказывания. 
51. Предъявление для опознания. 
52. Прения сторон и последнее слово подсудимого. 
53. Принцип уважения чести и достоинства личности. 
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54. Принцип законности в уголовном судопроизводстве. 
55. Принцип непосредственности при исследовании доказательств и 

разрешении уголовных дел. 
56. Принцип неприкосновенности жилища. 
57. Принцип неприкосновенности личности. 
58. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на 

защиту. 
59. Принцип осуществления правосудия только судом. 
60. Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина. 
61. Принцип презумпции невиновности. 
62. Принцип свободы оценки доказательств. 
63. Принцип языка уголовного судопроизводства. 
64. Проверка показаний на месте. 
65. Производство органами дознания неотложных следственных 

действий. 
66. Производство судебной экспертизы.  
67. Прокурор и его процессуальное положение. 
68. Протоколы следственных и судебных действий. 
69. Процессуальное положение гражданского истца и его 

представителя. 
70. Процессуальное положение гражданского ответчика и его 

представителя. 
71. Процессуальное положение защитника. 
72. Процессуальное положение обвиняемого.  
73. Процессуальное положение подозреваемого. 
74. Процессуальное положение потерпевшего и его представителя. 
75. Процессуальное положение суда (судьи). 
76. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Отказ в 

возбуждении уголовного дела. 
77. Процессуальный порядок и условия постановления приговора. 
78. Процессуальный порядок наложения ареста на имущество. 
79. Руководитель следственного органа и его процессуальное 

положение. 
80. Следователь и его процессуальное положение.  
81. Следственные действия. Их виды и порядок оформления. 
82. Следственный эксперимент. Протокол следственного 

эксперимента. 
83. Состязательность сторон как принцип уголовного 

судопроизводства. 
84. Стадии уголовного судопроизводства, их основные признаки и 

общая характеристика. 
85. Судебное следствие и его значение. 
86. Судебный порядок получения разрешения на производство 

следственного действия. 
87. Сущность, задачи и значение предварительного расследования. 
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88. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений как принцип уголовного 
судопроизводства.  

89. Уголовное судопроизводство и оперативно-розыскная 
деятельность. 

90. Уголовно-процессуальное право и его социальная ценность. 
91. Формы предварительного расследования. 
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Задачи по уголовно –правовому профилю 

 
Задача1.  
В сентябре 2005г. генеральный консул Буш, аккредитованный в 

Москве, подчиненный ему атташе консульства и водитель автомашины 
консульства Сургачев (гражданин России) отправились на прогулку в 
лес, расположенный в районе г.Звенигорода. 

Во время прогулки встретили Кураеву, собиравшую грибы. 
Познакомились с ней и пригласили «перекусить» с ними. Она 
согласилась. 

«Застолье» сопровождалось обильной выпивкой. Опьяневший 
генеральный консул и его спутники начали склонять Кураеву к половому 
акту. Получив решительный отказ, они предприняли попытку к 
изнасилованию. 

Потерпевшая оказала сопротивление и стала звать на помощь. 
Услышав ее крик, несколько человек, собиравших неподалеку грибы, 
пресекли действия пьяных, связали их и вызвали милицию. 

Начальник отделения милиции возбудил уголовное дело. 
Дайте уголовно-правовую оценку действиям Буша и Сургачева. 
Что является поводом для возбуждения уголовного дела в данной 

ситуации? 
Кто будет признан подозреваемым по возбужденному уголовному 

делу? 
Какие первоначальные следственные действия необходимо 

провести? 
 
Задача2.  
В мае 2005г. группа молодых людей–жителей Дмитровского района 

Московской области совместно с двумя военнослужащими срочной 
службы воинской части, расположенной там же, во время танцев в доме 
культуры устроила драку. В результате был причинен существенный 
ущерб имуществу дома культуры, нескольким гражданам нанесены побои, 
а одному–тяжкие телесные повреждения. 

Всех участников драки задержали и доставили в местное отделение 
милиции. Вскоре было возбуждено уголовное дело. По окончании 
следствия прокурор, утвердивший обвинительное заключение, принял 
решение направить данное дело в военный суд Московского военного 
округа. 

По каким статьям УКРФ следует возбудить уголовное дело? 
Какие первоначальные следственные действия необходимо 

провести? 
Правильнолирешениепрокурораонаправленииуголовногоделаввоен

ныйсуд? 
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Задача3. 
Из-за неисправности двигателя в порт Находку вошел океанский 

траулер под английским флагом. Власти порта согласились оказать 
содействие в устранении поломки. Для этого на борт траулера по просьбе 
и с согласия капитана была направлена бригада специалистов с 
соответствующими инструментами и запасными частями. 

В связи с сложностью поломки работа ремонтной бригады длилась 
несколько дней. Каждый раз ее члены утром доставлялись на борт с 
помощью катера с траулера, а вечером таким же путем возвращались на 
берег. В одну из таких поездок управляющий катером матрос Шульц с 
траулера, будучи в пьяном виде, беспричинно затеял драку с 
возвращавшимся на берег специалистом и столкнул его за борт. 
Последний не умел плавать и утонул. 

Власти порта заявили поэтому поводу протест капитану траулера и 
запросили его согласие на то, чтобы работники милиции произвели 
задержание виновного и выполнили необходимые следственные 
действия. Капитан отказался удовлетворить просьбу, ссылаясь на Договор 
о торговом судоходстве между СССР и Соединенным Королевством 
Великобритании Северной Ирландии, вступивший в силу 27 апреля 
1972г. 

Квалифицируйте действия матроса Шульца. 
Какие следственные действия желательно провести в данной 

ситуации? 
Оцените действия капитана судна. 
 
Задача4. 
Первый секретарь одного из посольств в Москве Ирманс в ночь с 14 

на 15 января 2005г. при плохом освещении на ул.Солянка сбил шедшего 
по проезжей части улицы Сомова, который был в состоянии сильного 
опьянения. Ирманс остановил свою машину, оказал первую помощь 
потерпевшему, которому причинил тяжкий вред здоровью, и вызвал 
милицию. 

Прибывшим работникам ГИБДД Ирманс выразил свое глубокое 
сожаление по поводу случившегося и согласился с их предложением, 
чтобы осмотр места происшествия производился с его участием, а также, 
чтобы его подвергли медицинскому освидетельствованию и допросили в 
соответствии с российским уголовно-процессуальным 
законодательством. Давая свое согласие, Ирманс пояснил, что он не 
считает себя виновным в случившемся и рассматривает сотрудничество с 
работниками ГИБДД как содействие установлению истины и полной 
своей реабилитации. Указанные следственные действия были проведены 
в туже ночь. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Ирманса. 
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Можно ли допросить и в качестве кого Ирманса? Кто будет 
участвовать в допросе? 

Какие первоначальные следственные действия необходимо 
провести? 

 
Задача5. Группа работников одного из московских предприятий 

отправилась на автобусную экскурсию в г.Смоленск. После осмотра 
смоленских достопримечательностей 14ноября 2005г. экскурсанты в 
полном составе зашли в кафе, чтобы «подкрепиться на обратный путь». 
Двое из них, Перикевич и Коноваленко, употребили значительную дозу 
имевшегося при них спиртного и сильно захмелели. 

Когда группа садилась в автобус, мимо проходил работник местного 
отделения милиции. Он сделал замечание Перикевичу и Коноваленко, 
которые, применяя силу, пытались обнимать и целовать одну из 
попутчиц. Последняя сопротивлялась и звала на помощь. 

Перикевич и Коноваленко восприняли замечание милиционера 
агрессивно. Вдвоем набросились на него, избили и бросили в снежный 
сугроб. В скорее после этого автобус со всеми экскурсантами отправился 
в Москву. 

Потерпевшего случайно обнаружила выносившая мусор уборщица 
кафе. Врачи констатировали у него перелом двух ребер и  сотрясение го 
ловного мозга. Было возбуждено уголовное дело. 

Следователь прокуратуры, принявший дело к своему производству, 
смог допросить лишь двух свидетелей: буфетчицу кафе, которая через 
окно видела, как возле автобуса 

«происходило что-то похожее на драку», и уборщицу, которая 
рассказала, при каких обстоятельствах она обнаружила потерпевшего. 
Следователь также допросил потерпевшего, сообщившего ему приметы, 
по которым смог бы опознать нападавших, и то, что помнил о 
случившемся. 

С учетом того, что подозреваемые и большинство свидетелей–
жители Москвы, следователь передал дело прокурору, надзирающему за 
следствием, с предложением о направлении дела в прокуратуру города 
Москвы. 

Прокурор с предложением не согласился, он предложил 
следователю выехать в Москву и там совместно со следователями 
местной прокуратуры выполнить все необходимые следственные 
действия. 

Квалифицируйте действия Перикевича и Коноваленко. 
Прав ли прокурор? 
Какие следственные действия необходимо провести в Москве? 
 
Задача6. 
Студенты одного из московских вузов Кастандьер–гражданин 

Гватемалы и Зуев– гражданин России учинили пьяный дебош возле 
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гостиницы 
«Националь»,беспричинно оскорбляя прохожих, оказали 

сопротивление постовому милиционеру, пытавшемуся задержать их и 
доставить в отделение милиции. 

На следующий день в связи с этими действиями было возбуждено 
уголовное дело, а несколько дней спустя задержанным предъявлено 
обвинение. 

Кастандьер отказался удостоверять своей подписью факт 
ознакомления с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого. 
При этом он признал, что указанные в постановлении действия он 
действительно совершил, очень сожалеет по этому поводу, но считает 
решение о  привлечении его к  уголовной ответственности по российским 
законам неправильным, поскольку он, Кастандьер, не является гражданином 
Российской Федерации. 

По каким статьям УКРФ можно предъявить обвинение Зуеву и 
Кастандьеру? 

В присутствии кого может быть предъявлено  обвинение
 иностранному гражданину? 

Какие первоначальные следственные действия необходимо 
провести? 

 
Задача7. 
В июле 2005г. Нечаев при копке котлована под фундамент дома на 

участке, отведенном ему для фермерского хозяйства, обнаружил клад 
старинных монет. Узнав, что найденные монеты представляют большую 
историческую ценность, Нечаев присвоил клад, а затем часть его продал 
местным коллекционерам из райцентра. 

По факту присвоения клада оперуполномоченный РОВД возбудил 
уголовное дело. По окончании расследования дело было передано по 
подсудности в районный суд. В подготовительной части судебного 
заседания подсудимый Нечаев заявил отвод судье С., поскольку он 
занимается коллекционированием старинных монет и не может быть 
беспристрастным. 

Как квалифицировать действия Нечаева? 
Какие следственные действия должен был произвести 

оперуполномоченный? 
Как должен поступить судья? 
 
Задача8. 
Для проверки сообщения о покушении на убийство в деревню 

Иваньково из райцентра выехала следственная бригада в составе 
помощника прокурора, следователя и оперуполномоченного уголовного 
розыска. На месте выяснилось, что житель деревни Корноухов, угрожая 
жене убийством, произвел несколько выстрелов в нее из охотничьего 
ружья и причинил повреждения, повлекшие прерывание беременности. К 
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моменту приезда оперативно-следственной группы пьяный и сильно 
возбужденный Корноухов скрылся в хлеву у соседа. Пытаясь избежать 
ответственности за содеянное, Корноухов отстреливался, но был 
задержан. При этом помощнику 

прокурора и следователю были причинены легкие телесные 
повреждения. 

Месяц спустя участвовавший в этой операции следователь закончил 
следствие по делу, а помощник прокурора выступил в суде в качестве 
обвинителя. Корноухов, признанный виновным в покушении на убийство 
и оказании сопротивления представителям власти, был осужден к семи 
годам лишения свободы. 

Дайте квалификацию действиям Корноухова. 
Кто должен возбудить уголовное дело и принять его к 

производству? 
Могут ли это сделать указанные помощники прокурора и 

следователь? 
Какие первоначальные следственные действия необходимо 

провести? 
 
Задача9. 
По поступившей в РОВД оперативной информации стало известно, 

что уборщица цеха№2 автомеханического завода К. неоднократно 
обнаруживала в подсобном помещении цеха спрятанные детали к 
револьверу (стволы, барабаны), а однажды и собранный револьвер. 

Оперуполномоченный уголовного розыска Буданцев 20 мая 2005г. 
возбудил уголовное дело. Допрошенная в качестве свидетеля К. 
подтвердила сведения об обнаруженных ей заготовках и собранном 
револьвере, но заявила, что она не знает, кто занимается незаконным 
изготовлением оружия. Принятыми оперативно розыскными мерами 
было установлено, что токарь Гладков и слесарь-сборщик Потапов, 
работающие в цехе №2 завода, часто посещают городской рынок без 
явного намерения что-либо купить или продать. После проведения 
дознания 5 июля 2005г. уголовное дело было передано для дальнейшего 
расследования следователю. 

ПризнакикакогопреступлениямогусмотретьоперуполномоченныйБу
данцев? 

Какие нарушения Уголовно-процессуального кодекса он допустил? 
Какие следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия необходимо провести? 
 
Задача10. 
31 декабря 2004г. двое молодых мужчин в 23 часа 30 минут догнали 

на улице Смирнову, возвращавшуюся с дискотеки. Один мужчина 
вырвал у нее из рук сумку, другой сорвал с головы мохеровый шарф. 
Подвергшаяся нападению начала громко звать на помощь. Нападавшие 
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разбежались в разные стороны. 
На крики пострадавшей подъехала машина ПМГ. Усилиями 

работников милиции один из нападавших был задержан. Им оказался 
учащийся ГПТУ №14 Сергиенко Олег,1988 года рождения. 

Допрос проходил без участия адвоката, поскольку, по словам 
следователя, в ночь на 1января не было возможности его найти. 

На допросе у следователя Сергиенко пояснил, что второго участника 
нападения он не знает. По его словам, вечером 31 декабря 2004 г.он 
возвращался домой из кинотеатра. На углу улицы к нему подошел 
молодой мужчина, от которого ощущался запах спиртного, и, угрожая 
ножом, предложил ему принять участие в ограблении кого-нибудь, чтобы 
достать денег на выпивку. Сергиенко очень испугался и не мог отказать 
угрожавшему ему мужчине. 

Примерно через шесть-семь минут они увидели на улице женщину. 
Это была Смирнова. Мужчина пропустил Сергиенко вперед и сказал: 
«После разбегаемся в разные стороны». Когда они догнали женщину, то 
неизвестный выхватил у нее сумку, а Сергиенко сорвал с головы шарф. 

Квалифицируйте действия Сергиенко и его соучастника. 
Какие первоначальные следственные  действия и

 оперативно-розыскные мероприятия необходимо провести в 
данной ситуации? 

Какие нарушения УПК допустил следователь? 
 
Задача11. 
Во время осенних уборочных сельскохозяйственных работ между 

учащимися колледжа и молодежью местной деревни произошла ссора. 
Вечером в клубе возникла драка, которая была прекращена 
преподавателем колледжа Пауковым. 

Этой же ночью  жители деревни Доронин и Малков решили 
отомстить Паукову. С этой целью один из них дважды выстрелил из 
ружья в окно комнаты, в которой он ночевал. По счастливой случайности 
его в это время в комнате не было. 

Доронин и Малков были привлечены к уголовной ответственности. 
Пауков обратился к следователю с просьбой разрешить ему,как 
потерпевшему, ознакомиться с делом. Следователь вынес постановление 
об отказе в признании его потерпевшим, мотивируя тем, что никакой 
вред ему не причинен. 

Квалифицируйте действия  Доронина и Малкова. 
Какие первоначальные следственные действия необходимо 

провести в данной ситуации? 
Оцените действия следователя с точки зрения требований УПК. 
 
Задача12. 
Сергуленко был привлечен к уголовной ответственности за то, что, 
Управляя собственным автомобилем «Жигули», грубо нарушил 
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правила безопасности движения и совершил столкновение с автомобилем 
«КамАз». Во время столкновения погибли находившиеся в кабине 
«Жигулей» супруги Котовы. Сам Сергуленко получил телесные 
повреждения. 

К следователю, проводившему расследование по делу, обратились 
мать погибшей Котовой и отец погибшего Котова с просьбой признать 
их потерпевшими по данному делу. Следователь, выяснив, что погибшие 
супруги Котовы проживали вместе с матерью Котовой, вынес 
постановление о признании ее потерпевшей. Просьба отца погибшего 
Котова была отклонена. 

Как квалифицировать действия Сергуленко? 
Какие первоначальные следственные действия необходимо 

провести? 
Соответствуют ли решения следователя нормам УПК? 
 
Задача13. 
Гражданин Яшин работал водителем автобазы треста 

«Мосспецстрой». 
Работая на линии, он заехал домой, чтобы пообедать, автомашину 

оставил у подъезда. В это время его 16-летний сын Виктор, взяв из 
куртки отца ключи, завел автомашину и тронулся с места с целью 
прокатиться по улице. Не справившись с управлением, он совершил 
столкновение с автомобилем «Москвич»,которым управлял Сахаров. 
Водителю «Москвича» были причинены телесные повреждения. 
Материальный ущерб от столкновения составил 36700рублей. 

В процессе расследования встал вопрос о возмещении 
материального ущерба Сахарову. Следователь вынес постановление о 
признании гражданским ответчиком по делу владельца источника 
повышенной опасности–трест«Мосспецстрой». 

Дайте уголовно-правовую квалификацию указанным действиям. 
Какие первоначальные следственные действия необходимо 

провести? 
Кто является гражданским ответчиком по делу? 
 
Задача14. 
В ночь с 13 на 14 сентября 2005г. в поселке лесорубов была убита 

Солопова. На основании косвенных улик (плохие отношения с 
потерпевшей, частые 

выпивки и пьяные дебоши, участие в драках с применением 
холодного оружия, делавшиеся публично заявления о намерении 
расправиться с неверной женой и др.) следователь райотдела внутренних 
дел возбудил уголовное дело и привлек к уголовной ответственности 
Солопова–мужа потерпевшей, и последний был взят под стражу. Осмотр 
места происшествия был проведен некачественно. 

Дальнейшее расследование, однако, показало, что он привлечен к 
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уголовной ответственности ошибочно. Убийство было совершено 
жителем того же поселка Волоховым с целью ограбления. 

25 сентября 2005г. следователь вынес постановление о прекращении 
уголовного дела в отношении Солопова и освобождении его из-под 
стражи. Он дал указание немедленно доставить к нему Солопова, 
ознакомил его с постановлением и принес извинения от своего имении 
имени руководства райотдела. В ответ на вопрос Солопова о том, кто 
возместит ему утраченную зарплату, следователь дал понять, что он 
должен быть доволен тем, что перед ним извинились, и что его 
освободили из-под стражи. 

Какие первоначальные следственные действия необходимо было 
произвести? 

Кто должен возместить ущерб Солопову? 
Подлежит ли ответственности следователь за незаконное 

заключение под стражу  Солопова и привлечение его к уголовной 
ответственности? 

 
Задача15. 
К дежурному по отделению милиции обратился Пустовойтов. В 

своем заявлении он указывал, что ВТО время, когда он находился в 
командировке, в его квартиру проникли неизвестные, которые, подобрав 
ключ к замку, похитили аудиоаппаратуру, видеокассеты, два кожаных 
плаща и другие вещи на сумму не менее 100тыс.рублей. Дежурный 
отказался принять это заявление и рекомендовал заявителю обратиться к 
участковому инспектору, которого всегда можно найти в помещении 
опорного пункта охраны общественного порядка по месту жительства. 

Участковый инспектор принял от Пустовойтова заявление и 
пообещал ему во всем разобраться. Однако вместо этого, с согласия 
начальника отделения милиции, списал заявление в наряд исполненной 
корреспонденции. 

Признаки какого (или каких) преступления(ий) усматриваются? 
Ктоможетидолженвозбудитьуголовноеделовданнойситуации?Чтояв

ляетсяповодомдлявозбужденияуголовногодела? 
Какие неотложные следственные действия необходимо провести в 

данной ситуации? 
Как должен поступить надзирающий прокурор? 
 
Задача16. В подъезде одного из домов в Москве произошел взрыв 

гранаты, в результате чего погиб Демирчян. Прибывшие на место 
происшествия сотрудники МВД обнаружили у подъезда автомобиль 
марки «Волга», за рулем которого находился водитель Ануфриев. 

Оперативным путем сотрудники МВД выяснили, что Ануфриев и 
Демирчян приехали к знакомому Демирчяна, проживавшему в данном 
подъезде. Демирчян попросил Ануфриева подождать его в автомобиле, а 
сам вошел в подъезд. Через несколько секунд в подъезде раздался взрыв, 
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по всей видимости, в результате неосторожного обращения погибшего с 
гранатой. 

Сотрудники МВД осмотрели автомобиль Ануфриева и под сиденьем 
обнаружили револьвер системы «наган» с боевыми патронами. Факт 
изъятия оружия и боеприпасов был зафиксирован рапортами 
оперативных работников. 

ИзобъясненийАнуфриеваследовало,чтопопросьбеДемирчянаонвтече
ниенеделихранилвсвоемавтомобилеревольверпогибшего.Отом,чтоуДеми
рчянаимеласьещеиграната,которуюонвзялссобой,когдавыходилизмашин
ы,емунебылоизвестно. 

Признаки каких преступлений усматриваются? 
Кто может и должен возбудить уголовное дело? 
Какие первоначальные следственные действия необходимо 

провести? 
 
Задача17. 
Труп гражданки Неверовой, 28лет, был найден в ее квартире 

висящим в петле. Обнаружили труп соседи по дому. Осматривавший 
место происшествия стажер прокуратуры района предложил сотрудникам 
милиции выяснить образ жизни покойной. Из объяснений соседей 
Клименко и Лившиц выяснилось, что Неверова вела аморальный образ 
жизни, сожительствовала с разными мужчинами, в состоянии опьянения 
неоднократно высказывала мысль о  самоубийстве. 

На основании этих сведений, не дожидаясь акта вскрытия трупа, 
стажер вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за 
отсутствием события преступления. Из содержания протокола осмотра 
места происшествия не было ясно, почему на месте происшествия 
отсутствует предмет, стоя на котором Неверова могла бы просунуть 
голову в петлю. 

Признаки какого преступления могли быть обнаружены в данной 
ситуации? 

Как должен поступить надзирающий прокурор? 
Какие следственные действия необходимо произвести, чтобы 

установить, могла ли погибшая в условиях места происшествия 
совершить самоубийство? 

 
Задача18. 
11 января 2005г. на пост ГАИ обратился с устным заявлением 

Сысоев, который сообщил, что по лицензии занимается извозом 
пассажиров на частном такси. Час назад двое неизвестных попросили его 
за 20тыс. рублей отвезти их в деревню Клинцы. В пути, угрожая обрезом 
ружья и ножом, заставили покинуть автомашину, а затем угнали ее в 
неизвестном направлении. 

В период пребывания Сысоева на посту ГАИ поступила 
телетайпограмма о том, что обнаружено частное такси. В тот же день 
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автомобиль был возвращен Сысоеву. 
Учитывая изложенное, работник органа дознания капитан Нечаев 

В. С. Вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 
Правильно ли поступил капитан Нечаев В. С.? 
Признаки какого преступления усматриваются в данной ситуации? 
Кто должен возбудить уголовное дело? 
Какие первоначальные следственные действия необходимо 

провести? 
 
Задача19. 
При следовании из Дамаскав  Москву в аэропорту «Шереметьево-

2» был задержан Ковалевский, у которого обнаружены золотые изделия 
всего на сумму 2млн. 176тыс.рублей. В собственноручно заполненной 
таможенной декларации золотые изделия им не были указаны, не заявил 
он о них и при устном опросе. За беспрепятственный пропуск через 
таможенную границу без надлежащего осмотра одежды, личных вещей и 
багажа Ковалевский при содействии своего знакомого Павлова дал 
старшему инспектору таможни Михайловичу 300 долларов США. 

Решите вопрос об ответственности указанных лиц. 
Какие следственные действия следует произвести? 
 
Задача20. 
К командиру воинской части, расположенной в 150 км от г.Бузулук, 

полковнику Дееву обратилась с заявлением вольнонаемная Пастушко, 
18лет. Она сообщила, что рядовой Давлатян, находясь в состоянии 
опьянения, покушался на изнасилование под угрозой расправы. При этом 
порвал на ней одежду, нанес побои, выражался нецензурными словами. 

Командир дал указание начальнику гауптвахты запереть Давлатяна в 
одиночную камеру, после чего на чистом листе бумаги в произвольной 
форме составил от руки постановление о возбуждении уголовного дела. 
Это постановление он вручил Пастушко, приложил к нему  ее заявление 
и отправил заявительницу с этими бумагами на попутной автомашине в 
военную прокуратуру г. Бузулук. 

Через двое суток в часть приехал старший следователь Бузулукской 
военной прокуратуры и показал командиру части новое заявление 
Пастушко. В нем она просила не привлекать к уголовной 
ответственности Давлатяна, так как она его простила. Пастушко писала 
так же, что ее посетила престарелая мать солдата и просила пожалеть 
сына, ибо он совершил правонарушение впервые и по глупости. 

Признаки каких преступлений усматриваются? 
Оцените уголовно-процессуальные действия командира части. 
Какое процессуальное решение следует принять в данной 

ситуации? 
Какие первоначальные следственные действия необходимо 

провести? 
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Задача21. 
К районному прокурору поступило анонимное заявление, в котором 

сообщалось о том, что несовершеннолетнюю Николаеву систематически 
избивает и унижает ее достоинство отчим Козлов. В заявлении так же 
сообщалось, что женился Козлов на матери Николаевой с тем, чтобы 
завладеть ее жилплощадью. Через три месяца после оформления брака 
мать Николаевой парализовало, и она не встает с постели. Этим 
пользуется Козлов, продолжая хулиганить в квартире. Обращения в 
милицию ничего не дали, так как там анонимные заявления не 
рассматривают, а сама падчерица полностью зависит от отчима и не 
может защитить свои права. 

Для проверки сведений, содержащихся в заявлении, прокурор 
поручил своему помощнику вызвать Николаеву и Козлова в прокуратуру 
и получить от них объяснения. Козлов в своем объяснении на имя 
прокурора района все отрицал. Поведение же Николаевой 
свидетельствовало о том, что она действительно запугана и боится в чем-
либо изобличить отчима. На ее лице и руках были заметны следы побоев. 
Опрошенные соседи учащиеся школы, в которой учится Николаева, 
подтвердили изложенные в анонимном заявлении сведения. 

Прокурор возбудил уголовное дело и направил его для производства 
предварительного расследования. 

Признаки какого преступления содержатся в действиях Козлова? 
Как должен поступить прокурор? 
Какие первоначальные следственные действия необходимо 

провести? 
 
Задача22. 
Судья одного из районов Псковской области–Никифоров, будучи в 

состоянии опьянения и управляя технически неисправным автомобилем 
марки «Москвич-21410», на Загородном шоссе совершил наезд на 
пешехода Попко, повлекший его смерть. При попытке сотрудников ГАИ 
остановить автомобиль Никифоров оказал злостное неповиновение их 
законным требованиям, а когда автомобиль все же был прижат к обочине, 
судья оскорбил сотрудников милиции, угрожая неприятностями по 
службе, отталкивая от машины одного из них. В отделении ГАИ 
Никифоров заявил, что он является судьей, но сотрудники ГАИ ему не 
поверили, так как он при себе не имел соответствующего удостоверения. 
Несмотря на противодействия задержанного, он был освидетельствован на 
предмет опьянения, досмотрен его автомобиль и изъяты водительские 
документы. О совершенном наезде на пешехода и злостном 
неповиновении был составлен протокол. Кроме того, сотрудники ГАИ 
осмотрели место автопроисшествия и труп пешехода. 

Признаки какого преступления усматриваются в действиях 
Никифорова? 
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Как должен поступить прокурор, решая вопрос о возможности 
возбуждения уголовного дела в отношении  судьи Никифорова? 

Какие первоначальные следственные действия необходимо 
провести? 

 
Задача23.  
Власов и Горохов (обоимпо13лет) совместно с Подколзиным (14лет) 

подозревались в том, что 10 августа 2005г.примерно в 21 час они по 
предварительному сговору проникли в помещение коммерческого 
магазина и совершили оттуда кражу видеомагнитофона «AKAI–440», 
стоимостью 5тыс.рублей. На ближайшей улице Власов и Горохов были 
задержаны с  похищенным нарядом милиции. Видеомагнитофон у них 
был изъят и возвращен владельцу. Позднее из дома доставили и их 
соучастника–Подколзина. Он отрицал свое участие в преступлении. 

Оперуполномоченный уголовного розыска, лейтенант милиции 
Храпов, с согласия помощника прокурора вынес постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела. В нем он, в частности, указал, что 
совершенное подростками преступление не представляет большой 
общественной опасности и что с учетом данных, характеризующих их 
личность, они могут быть исправлены мерами общественного 
воздействия. 

Признаки какого преступления усматриваются в действиях 
подростков? 

Как должен был поступить лейтенант Храпов? 
Какие следственные действия необходимо было произвести? 
 
Задача24. 
1 декабря 2005г. сотрудниками милиции во время рейда по борьбе с 

наркоманией у себя на квартире был застигнут при потреблении без 
назначения врача 

Незначительных доз наркотиков гражданин Громов. Ранее он 
привлекался к административной ответственности за такое же 
правонарушение и был поставлен на учет как наркоман. Вместе с ним 
находились двое тринадцатилетних подростков, которым Громов вколол 
шприцем наркотики бесплатно. 15 декабря 2005г. следователь вызвал 
Громова в следственный отдел для дачи объяснений и заявил ему, что 
намерен возбудить против него уголовное  дело. 

Есть ли в действиях Громова признаки состава преступления. Если 
есть, то какого? 

Как должны были поступить сотрудники милиции, следователь? 
 
Задача25.  
Директор ателье по пошиву готового платья Щербаков в отделении 

милиции заявил, что 15 июля 2005г., придя утром на работу, он 
обнаружил, что ателье открыто, а на входной двери видны следы отжима 
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замков, в связи с чем предполагает, что из ателье была совершена кража. 
Дежурный составил протокол о заявлении Щербакова. Выехавшими 

на место происшествия работниками милиции был составлен протокол 
осмотра места происшествия, в котором зафиксировано, что ригели двух 
внутренних замков, имевшихся на дверях ателье, отжаты каким-то 
острым предметом типа «фомки». Вызванный ревизор в ателье провел 
инвентаризацию, составил  сличительную ведомость и определил, что в 
ателье не хватает 20 метров габардина. 

Через день работники уголовного розыска получили негласное 
сообщение, что за два дня до кражи в одной из пивных некий Колосков 
Сергей, в прошлом судимый за кражу, в беседе с источником 
информации сказал, что если бы представилась возможность, он пошел 
бы на кражу и что для него проникнуть в любое помещение не составит 
труда. 

По справке спецотдела установлено, что Колосков Сергей был ранее 
судим за кражу государственного имущества поч.1ст.158УК и 
приговорен судом к двум годам лишения свободы. Наказание он отбыл. 
Сторож соседнего с ателье магазина показал, что в ночь кражи мимо него 
дважды проходил какой-то парень, похожий на Колоскова. В занимаемой 
Колосковым комнате был произведен обыск, однако ничего 
изобличающего его в краже обнаружено не было. В подполе дома, 
которым Колосков пользовался совместно с другими жильцами, был 
обнаружен кусок габардина длиной 17 метров. Отрез был изъят. О 
результатах обыска составлен протокол. 

Дайте уголовно-правовую оценку событиям. 
Что будет поводом для возбуждения уголовного дела? 
Составьте план первоначальных следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий. 
 
Задача26. 
22 июля 2005г. в деревне Петровка бригада рабочих подсобного 

хозяйства заготавливала сено. В рабочее время, днем, на берегу реки 
было организовано коллективное распитие спиртных напитков, в  
котором    приняли участие и руководители подсобного хозяйства, в том 
числе его начальник Страхов. После распития всеми нескольких бутылок 
водки Страхов, находившийся к этому времени в тяжелой степени 
опьянения, направился, сильно качаясь, по деревянному мостику к 
машине, чтобы ехать в город. Рабочие Кучеров и Зиновьев по 
существующему в деревне обычаю решили искупать Страхова в реке. С 
этой целью они столкнули его в воду. Он некоторое время плыл по реке, 
а потом утонул. 

На предварительном следствии свидетели показали, что у Зиновьева 
и  Кучерова были нормальные отношения со Страховым. Зиновьев и 
Кучеров умысел на убийство Страхова отрицали. На всех допросах они 
утверждали, что решили искупать Страхова в реке ради шутки и не 
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предвидели, что она закончится трагически. Зиновьев и Кучеров 
предпринимали попытки искупать и других лиц, но те сами прыгали в 
воду. Подозреваемые знали, что Страхов умеет плавать. Когда же 
увидели, что потерпевший тонет, то кричали, чтобы плыл к месту, где 
существует отмель. 

Подлежат ли уголовной ответственности Кучеров  и Зиновьев? 
Если подлежат, то  какие следственные действия следует 

произвести? 
 
Задача27 
Васильев и Скирда по предварительной договоренности между 

собой во время работы на причале Новороссийского торгового порта 
зашли на теплоход. Васильев проник в каюту члена команды–матроса 
Дмитриева и похитил его личные вещи на сумму 2015руб.,а Скирда 
совершил кражу портфеля и денег из кармана пиджака у туриста 
Мельникова, спавшего в каюте теплохода, на сумму 3500 рублей. 

Квалифицируйте действия Васильева и Скирды. 
Кто может возбудить уголовное дело? 
Составьте план первоначальных следственных действий. 
 
Задача28. 
17 марта 2005г.в 17часов при проведении профилактических 

мероприятий по выявлению преступников на Рижском вокзале г.Москвы 
сотрудниками милиции был задержан гражданин, у которого в о 
внутреннем кармане был обнаружен предмет, похожий на револьвер. По 
документам мужчина оказался Бломберусом. Разрешения на ношение 
огнестрельного оружия у него не было. 

Бломберус пояснил, что револьвер он  нашел. Хотел сдать  его в 
милицию, но не успел. 

Подлежит ли Бломберус уголовной ответственности? 
Что послужит поводом для возбуждения уголовного дела? 
Составьте план первоначальных следственных действий. 
 
Задача29. 
Гражданка Щукина обратилась в суд с просьбой о привлечении к 

уголовной ответственности соседа по квартире Сычева, который 
неоднократно оскорблял ее нецензурной бранью. К заявлению была 
приложена магнитная лента, на которой была записана эта брань. 

Квалифицируйте действия Сычева. 
Что является поводом для возбуждения уголовного дела? Наметьте 

перечень первоначальных следственных действий. 
 
Задача30. 
23 февраля  2005г.в 19часов30 минут на ул.Остоженка легковой 

автомашиной «Москвич-412» была сбита  пожилая женщина, которая 
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скончалась на месте происшествия, не приходя в сознание. Автомобиль с 
места происшествия скрылся. 

Во время расследования данного уголовного дела показаниями 
свидетелей был установлен номер автомобиля, совершившего наезд. 
Поданным ГАИ был установлен владелец автомобиля–Сергейчик, 
работавший ведущим инженером в НИИ «Оргсинтез». 

Следователь, вызвав к себе Сергейчика, объявил ему, что    тот 
допрашивается в качестве подозреваемого по делу о наезде, результатом 
которого явилась смерть потерпевшей, и в резкой форме потребовал дать 
показания о том, как Сергейчик совершил данный наезд и почему 
скрылся с места происшествия. 

Возмущенный Сергейчик заявил, что никакого преступления он не 
совершал, на автомашине в тот день не ездил, кроме того, ему известно, 
что он не должен доказывать свою невиновность. 

Признаки какого преступления усматриваются в действиях
 водителя Сергейчика? 

Что послужило поводом для возбуждения уголовного дела? 
Составьте перечень первоначальных следственных действий. 
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