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Теория государства и права
1. Предмет и методология теории государства и права.
2. Основные черты организации первобытнообщинного строя. Признаки
государства, отличающие его от органов власти первобытного общества.
3. Государственная власть как особая разновидность социальной власти.
4. Общие закономерности происхождения государства и права.
5. Особенности возникновения государства у разных народов.
6. Общая характеристика теорий происхождения государства.
7. Место и роль государства в политической системе общества. Признаки
государства, отличающие его от других элементов политической системы общества.
8. Форма правления: понятие, виды. Особенности формы правления в
Российской Федерации.
9. Форма государственно-территориального устройства: понятие, виды.
Особенности формы государственно-территориального устройства в Российской
Федерации.
10. Политический (государственный) режим: понятие, виды. Политический
режим Российской Федерации.
11. Типология государства, её теоретическое значение. Основные подходы к
типологии государства.
12. Понятие правовой системы. Основные правовые системы (семьи)
современности.
13. Правовая система Российской Федерации: понятие, структура, перспективы
развития.
14. Понятие, сущность и социальное назначение государства. Классовое,
общесоциальное, религиозное, национальное и др. в сущности государства.
15. Механизм (аппарат) государства: понятие, признаки, структура.
16. Орган государства: понятие, признаки, виды.
17. Принципы организации и деятельности механизма (аппарата) Российской
Федерации.
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18. Функции государства: понятие и классификация. Развитие функций
Российского государства на современном этапе.
19. Формы осуществления функций государства.
20. Понятие и принципы правового государства.
21. Гражданское общество: понятие и структура.
22. Государство и гражданское общество в России: проблемы взаимодействия.
23. Возникновение права. Признаки права, отличающие его от социальных
норм первобытнообщинного строя.
24. Понятие и признаки права. Общая характеристика научных подходов к
пониманию права.
25. Сущность права и его социальное назначение. Соотношение
общечеловеческих и классовых начал в праве.
26. Принципы права: понятие, классификация. Значение принципов права для
правотворчества и правоприменительной деятельности.
27. Функции права: понятие, классификация.
28. Понятие и классификация социальных норм.
29. Понятие и признаки нормы права.
30. Структура нормы права.
31. Классификация юридических норм.
32. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. Способы
изложения правовых норм.
33. Формы (источники) права: понятие, виды. Общая характеристика основных
источников российского права.
34. Нормативные правовые акты: понятие, признаки, виды.
35. Действие нормативных правовых актов во времени, пространстве и по кругу
лиц.
36. Понятие и структурные элементы системы права.
37. Предмет и метод правового регулирования как основания деления права на
отрасли.
38. Понятие отрасли права. Краткая характеристика основных отраслей
российского права.
39. Институт права: понятие, виды.
40. Систематизация нормативных правовых актов: понятие, значение и виды.
41. Правотворчество: понятие, цели, субъекты.
42. Принципы правотворчества.
43. Виды правотворчества. Особенности законотворческого процесса как
разновидности правотворческой деятельности.
44. Правосознание: понятие, структура, виды.
45. Деформации правосознания. Правовой нигилизм и правовой идеализм.
46. Правовая культура: понятие, структура. Значение правовой культуры в
жизни общества.
47. Правовое воспитание: понятие, формы, методы.
48. Реализация норм права: понятие, формы.
49. Применение норм права как особая форма реализации.
50. Акты применения права: понятие, признаки, виды.
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51. Стадии правоприменительного процесса.
52. Понятие и значение толкования права.
53. Способы (приёмы) толкования норм права.
54. Толкование норм права по объёму.
55. Толкование норм права по субъектам.
56. Пробелы в праве и пути их преодоления. Аналогия закона и аналогия права.
57. Юридические коллизии и способы их разрешения.
58. Правовые отношения: понятие, предпосылки возникновения, виды.
59. Состав (структура) правоотношения.
60. Понятие и классификация юридических фактов.
61. Механизм правового регулирования: понятие, элементы.
62. Стадии механизма правового регулирования.
63. Понятие, принципы и гарантии законности.
64. Понятие правопорядка и общественного порядка, их соотношение.
65. Правомерное поведение: понятие, состав. Виды правомерного поведения.
66. Правонарушение: понятие, признаки, виды.
67. Состав правонарушения: понятие, элементы.
68. Юридическая ответственность: понятие, признаки, основания.
69. Виды и функции юридической ответственности.
70. Принципы юридической ответственности.
Уголовное право
1. Уголовный закон: понятие, структура и толкование.
2. Действие уголовного закона в пространстве, во времени и по кругу лиц.
3. Понятие и признаки преступления. Отличие от иных правонарушений. Состав
преступления: понятие, классификация и значение. Категории преступления.
4. Объект преступления и его уголовно-правовое значение. Предмет
преступления.
5. Объективная сторона преступления.
6. Субъективная сторона преступления.
7. Понятие и формы вины в уголовном праве.
8. Субъект преступления.
9. Юридическая и фактическая ошибки и их влияние на квалификацию
преступлений.
10. Квалификация преступления: понятие и значение. Виды конкуренции норм.
11. Стадии совершения преступления: понятие, виды, уголовно-правовое
значение. Добровольный отказ от совершения преступления и его отличие от
деятельного раскаяния.
12. Соучастие в преступлении: понятие и признаки. Виды соучастников
преступления.
13. Формы соучастия по УК РФ.
14. Множественность преступлений: понятие, формы и уголовно-правовое
значение.
15. Необходимая оборона и критерии ее правомерности.
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16. Задержание лица, совершившего преступление, как обстоятельство,
исключающее преступность деяния.
17. Крайняя необходимость и обоснованный риск.
18. Физическое и психическое принуждение как обстоятельство, исключающее
преступность деяния.
19. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее
преступность деяния.
20. Уголовное наказание: понятие, признаки и цели. Система уголовных
наказаний: понятие и уголовно-правовое значение.
21. Штраф и обязательные работы по УК РФ.
22. Исправительные работы и принудительные работы по УК РФ.
23. Ограничение свободы и лишение свободы на определенный сроки по УК РФ.
24. Исправительные работы и принудительные работы по УК РФ.
25. Обстоятельства, отягчающие и смягчающие наказание и их уголовноправовое значение.
26. Условное осуждение по УК РФ.
27. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности
приговоров.
28. Понятие, виды и основания освобождения от уголовной ответственности.
29. Амнистия. Помилование. Судимость и ее уголовно-правовое значение.
30. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
31. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
32. Принудительные меры медицинского характера: понятие, основания и
порядок их применения, продления, изменения и прекращения.
33. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера:
понятие, условия назначения, отличие от наказания.
34. Судебный штраф по УК РФ.
35. Понятие и виды убийства. Простое убийство.
36. Умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью.
37. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Побои. Истязание.
38. Похищение человека. Его отличие от незаконного лишения свободы.
39. Торговля людьми. Использование рабского труда.
40. Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера.
41. Ненасильственные половые преступления в отношении несовершеннолетних.
42. Нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 136 УК РФ).
43. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений и
антиобщественных действий (ст. 150 и 151 УК РФ).
44. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК
РФ).
45. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК РФ).
46. Понятие и признаки хищения. Предмет хищения. Виды и формы хищений.
47. Кража. Отличие кражи от грабежа.
48. Мошенничество. Причинение имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием. Разграничение этих составов.

5
49. Грабеж и его отличие от кражи и разбоя.
50. Разбой. Его отличие от насильственного грабежа и от вымогательства.
51. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.
52. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем. Приобретение или сбыт имущества,
заведомо добытого преступным путем. Разграничение этих составов.
53. Коммерческий подкуп. Отличие от получения взятки.
54. Террористический акт. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
55. Захват заложника. Отграничение захвата заложника от похищения человека.
56. Бандитизм. Понятие банды.
57. Хулиганство. Отличие хулиганства от массовых беспорядков.
58. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение
оружия, его основных частей, боеприпасов.
59. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств.
60. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также
незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
61. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или
пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества.
62. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных
веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества.
63. Понятие и виды экологических преступлений. Нарушение правил охраны
окружающей среды при производстве работ.
64. Незаконная охота.
65. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств.
66. Государственная измена. Отличие от шпионажа.
67. Диверсия. Отличие от террористического акта.
68. Злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных
полномочий. Разграничение составов.
69. Получение взятки. Дача взятки. Отличие от коммерческого подкупа.
70. Халатность.
Уголовный процесс
1. Сущность и задачи уголовного судопроизводства.
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2. Уголовно-процессуальное право, отличия от иных отраслей российского
права.
3. Понятие, система и содержание стадий уголовного судопроизводства.
4. Источники уголовно-процессуального права.
5. Действие уголовно-процессуального закона в пространстве, во времени и
по кругу лиц.
6. Понятие, значение и система принципов уголовного процесса.
7. Процессуальные полномочия суда в уголовном процессе.
8. Характеристика участников уголовного процесса со стороны обвинения.
9. Прокурор как участник уголовного процесса.
10. Процессуальное положение руководителя следственного органа,
следователя.
11. Процессуальное положение дознавателя, начальника органа дознания,
начальника подразделения дознания.
12. Потерпевший и его процессуальное положение.
13. Характеристика участников уголовного процесса со стороны защиты.
14. Подозреваемый и его процессуальное положение.
15. Обвиняемый и его процессуальное положение.
16. Защитник и его процессуальное положение.
17. Характеристика иных участников уголовного судопроизводства.
18. Гражданский иск в уголовном процессе и его процессуальное оформление.
19. Предмет и пределы доказывания по уголовным делам.
20. Процесс доказывания по уголовному делу: понятие и элементы.
21. Понятие и значение доказательств. Относимость, допустимость,
достоверность доказательств.
22. Виды доказательств в уголовном процессе.
23. Задержание подозреваемого: основания, процессуальный порядок
применения.
24. Понятие, основания применения и виды мер пресечения в уголовном
процессе.
25. Основания и процессуальный порядок отмены или изменения мер
пресечения.
26. Заключение под стражу: основания, процессуальный порядок применения,
сроки.
27. Залог основания, процессуальный порядок применения, размер.
28. Домашний арест основания, процессуальный порядок применения, сроки.
29. Понятие, основания применения иных мер процессуального принуждения в
уголовном процессе.
30. Ходатайства и жалобы в уголовном процессе.
31. Процессуальные сроки, их виды, значение. Порядок продления и
восстановления.
32. Процессуальные издержки. Понятие, структура, порядок возмещения.
33. Реабилитация в уголовном судопроизводстве.
34. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.
35. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу.
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36. Предварительное следствие. Общие условия, субъекты производства,
сроки.
37. Подследственность и ее виды.
38. Дознание и его виды.
39. Понятие, значение и система следственных действий.
40. Процессуальный
порядок
производства
следственных
действий,
производимых на основании судебного решения.
41. Осмотр и его виды. Освидетельствование.
42. Допрос свидетеля и потерпевшего. Очная ставка.
43. Процессуальные особенности предъявления для опознания.
44. Следственный эксперимент. Проверка показаний на месте.
45. Назначение и производство экспертизы в уголовном процессе.
46. Процессуальный порядок предъявления обвинения и допрос обвиняемого.
47. Правила соединения и выделения уголовных дел.
48. Основания и процессуальный порядок прекращения уголовного дела.
Отличие от приостановления уголовного дела.
49. Обвинительное заключение, его структура, содержание и значение.
50. Полномочия прокурора по уголовному делу, поступившему с
обвинительным заключением (актом, постановлением).
51. Подсудность и ее виды.
52. Общий порядок подготовки к судебному заседанию.
53. Предварительное слушание: основания проведения, процессуальный
порядок.
54. Структура судебного разбирательства в уголовном судопроизводстве.
Пределы судебного разбирательства.
55. Процессуальный порядок постановления приговора.
56. Приговор, его структура, содержание. Виды приговоров.
57. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением.
58. Особый порядок принятия судебного решения при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве.
59. Особенности уголовного производства у мирового судьи.
60. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей.
61. Производство по уголовному делу в суде апелляционной инстанции.
62. Исполнение приговора.
63. Производство по уголовному делу в суде кассационной, надзорной
инстанций.
64. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств.
65. Особенности производства по уголовным
делам в отношении
несовершеннолетних.
66. Особенности производства по уголовным делам о применении
принудительных мер медицинского характера.
67. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных
категорий лиц.
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68. Направление запроса о правовой помощи соответствующим должностным
лицам иностранных государств.
69. Направление запроса о выдаче лица, находящегося на территории
иностранного государства.
70. Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания
в государстве, гражданином которого оно является.

ПРИМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАЧ
1. Филатов в своем гараже за плату, не будучи зарегистрированным в качестве
предпринимателя, ремонтировал автомобили. В течение двух месяцев он выполнил
работу по ремонту 12 автомобилей, выручив за их ремонт сумму, равную 180
тысячам рублей. Из них 10 тысяч рублей Ф. истратил на оплату труда наемного
работника; 40 тысяч рублей – на приобретение запасных частей и материалов,
необходимых для ремонта. Дайте уголовно-правовую оценку действиям Филатова.
2. Матаева решила убить своего мужа, который систематически избивал и
оскорблял ее. Она знала, что ее приятель Ложкин является одним из лидеров
вооруженной организованной преступной группировки, специализировавшейся, в
частности, на заказных убийствах. Она встретилась с Ложкиным и заплатила ему за
убийство 25 тыс. долларов. Ложкин поручил выполнить заказ профессиональному
наемному убийце Таеву, который его выполнил. Квалифицируйте действия всех
указанных лиц.
3. Водитель грузовой автомашины с прицепом перевозил брус сосны из
Нижнего Новгорода в Самару. При запрещенном обгоне пассажирского автобуса на
крутом повороте крепление бруса в прицепе сорвалось и брус раздавил обгоняемый
автобус, в результате чего погибло 8 пассажиров автобуса и 20 пассажирам
причинен вред различной степени тяжести. Следствием установлено, что прицеп
был перегружен, а брус был плохо закреплен. Квалифицируйте действия водителя.
4. Ломов и Трунов преследуя цель оказать воздействие на принятие решения
органами власти, совершили взрыв в метро, в результате чего погиби 11 человек, 35
причинен вред различной степени тяжести. Квалифицируйте действия Ломова и
Трунова
5. Катаева в целях завладения чужим имуществом, знакомилась в ресторане с
богатыми мужчинами и приглашали их к себе домой. Там она подсыпала большое
количество снотворного в спиртные напитки и, когда мужчина засыпал, похищала
деньги и ценные вещи. С помощью знакомого Петрова они выносили спящего на
улицу, отвозили в парк и сажали на скамейку. Третьего по счету потерпевшего
врачам с трудом удалось спасти от смерти, поскольку доза снотворного в его крови
была смертельная. Квалифицируйте действия Катаевой и Петрова.
6. 20 мая подростку Гриневу исполнилось 14 лет. Он днем отпраздновал с
одноклассниками этот день, употребив спиртные напитки. Не желая на следующий
день идти в школу, он в 21 час 20 мая позвонил в полицию и сообщил, что в школе
заложено 5 бомб. При этом он знал, что сведения ложные. Можно ли привлечь
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Гринева к уголовной ответственности?
7. Долотов имея намерение убить жену, изготовил взрывное устройство и
подложил его жене в чемодан, которая должна лететь самолетом в отпуск. По его
расчетам взрыв должен был произойти, когда самолет находился в воздухе. Однако
взрывное устройство не сработало. Экспертиза установила, что устройство сделано
качественно, время взрыва рассчитано было верно. Подлежит ли Долотов уголовной
ответственности? Если да, то как следует квалифицировать его действия?
8. Васильев с целью завладения чужим имуществом, ворвался в квартиру
Зотовой, избил ее, требуя выдать деньги и ценности. Зотова заявила, что денег и
ценностей в ее доме нет. Перерыв шкафы и не найдя ничего, Васильев нанес ей
несколько смертельных ранений ножом на глазах у 3-летнего сына. Квалифицируйте
действия Васильева.
9. Норкин проходя поздно вечером по скверу, увидел на скамейке хорошо
одетого спящего Краева. С целью завладения его имуществом он снял с руки
Краева часы, стоимостью 1800 руб. Поняв, что спящий Краев в нетрезвом
состоянии и не реагирует на его действия, он вытащил из его кармана кошелек с
500 рублями, и скрылся. Квалифицируйте действия Норкина.
10. Бартаев И. и Бартаев М. с целью незаконного обогащения требовали от
Федоровой обменять принадлежавшую ей на праве собственности благоустроенную
квартиру на другую, неблагоустроенную. С тем чтобы понудить Федорову к обмену,
они избивали (в том числе и в её присутствии) её 13-летнего сына, угрожали его
убийством, увозили Федорову на другую квартиру и не разрешали выходить.
Опасаясь расправы с сыном, Федорова была вынуждена согласиться на обмен своей
квартиры на неблагоустроенную, куда затем и переехала, получив в качестве
компенсации 50 тыс. рублей. Её же квартира была продана за 1670 тыс. рублей.
Квалифицируйте действия Бартаевых.
11.Лутов и Жатаев, зная, что по железной дороге будет перемещаться
новейшая военная техника, в целях подрыва обороноспособности Российской
Федерации, взорвали пути на узловой станции, частично повредив и вагоны с этой
техникой. Квалифицируйте действия Лутова и Жатаева.
12.Следователь Юрьев, получив материал о дорожно-транспортном
происшествии со смертельным исходом, установил, что виновным является его
родственник. Тогда он сфальсифицировал протокол осмотра места происшествия,
подделал протоколы допроса свидетелей и привлек у уголовной ответственности
невиновного Мышкина. Квалифицируйте действия следователя Юрьева.
13. В постановлении о прекращении уголовного дела за отсутствием в деянии
состава преступления, вынесенного следователем, за Хасановым признавалось
право на реабилитацию. Через месяц после вынесения постановления, Хасанов
обратился с требованием к следователю о возмещении расходов на юридическую
помощь. Следователь отказал Хасанову, мотивируя это тем, что дело было
несложное и привлекать три известных адвоката не являлось необходимым.
Следователь разъяснил Хасанову, что оно может рассчитывать только на
возмещение стоимости расходов на одного адвоката. Оцените правильность
действий следователя и Хасанова.
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14. Васин заявил ходатайство о применении особого порядка принятия
решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением в начале
судебного следствия. Государственный обвинитель не возражал против применения
особого порядка. Мнение потерпевшего не было выяснено, т.к. он не участвовал в
судебном заседании. От защитника Васин отказался. Судья, выслушав заявленное
ходатайство, решил, что судебное следствие необходимо довести до конца. Если в
результате проведенного судебного следствия, обвинение будет признано
обоснованным, тогда ходатайство подлежит удовлетворению. Оцените действия,
участвующих в деле лиц.
15. В производстве следователя находилось уголовное дело по обвинению
несовершеннолетнего Ганичкина в совершении разбойного нападения. Законный
представитель Ганичкина заявил ходатайство об ознакомлении с материалами дела
по окончании расследования. Следователь ходатайство отклонил, т.к. законный
представитель,
по
его
мнению,
оказывал
«вредное
влияние»
на
несовершеннолетнего обвиняемого. Не был ознакомлен с материалами дела и
Ганичкин,
т.к. материалы дела содержат сведения, которые могут оказать
отрицательное воздействие на несовершеннолетнего. В итоге следователь направил
уголовное дело в суд с ходатайством о применении принудительной меры
воспитательного воздействия. Оцените действия следователя.
16. Уткин заявил устное ходатайство о заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве в начале судебного следствия на имя судьи. Государственный
обвинитель не возражал. От защитника Уткин отказался. Поскольку Уткин
обстоятельно рассказал о всех эпизодах собственной преступной деятельности, а
раскрыть степень участия иных лиц в преступлении отказался, судья, ссылаясь на
ст. 64, 73 УК РФ, назначил наказание ниже низшего предела, чем это было
предусмотрено за данное преступление санкцией статьи. Оцените действия,
участвующих в деле лиц.
17. По уголовному делу, находящемуся в производстве следователя,
потребовалось допросить свидетеля, находящегося за пределами территории РФ.
Руководитель следственного органа направил запрос на русском языке через
Министерство юстиции РФ. Явившемуся и допрошенному свидетелю было
предъявлено обвинение, в порядке, предусмотренном гл. 23 УПК РФ, т.к. помнению следователя, его причастность к расследуемому делу со всей очевидностью
доказана. Оцените действия должностных лиц.
18. Следователь направил запрос о выдаче Иванова, находящегося на
территории иностранного государства, через Министерство юстиции РФ. В запросе
о выдаче, помимо прочих сведений, следователь указал, что число, месяц и год
рождения Иванова, следствием не установлены. Приводя санкцию статьи УК РФ,
инкриминируемую Иванову (лишение свободы на срок до шести месяцев),
следователь пояснил, что в Государственной Думе РФ находится законопроект,
предусматривающий увеличение санкции данной статьи до двух лет лишения
свободы. Подлежит ли запрос следователя в отношении Иванова удовлетворению?
19. В суд, постановивший приговор в отношении Егорова, поступило
ходатайство о его условно-досрочном освобождении от начальника колонии.
Судебное заседание началось с доклада начальника колонии, подавшего
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представление. Затем были исследованы представленные материалы, выслушано
объяснение Егорова, мнение прокурора, после чего судья вынес постановление.
Оцените процессуальный порядок разрешения вопроса об условно-досрочном
освобождении Егорова.
20. Дознаватель направил дело в суд о применении к гражданину Глотову
принудительных мер медицинского характера. Выслушав мнение матери Глотова о
невозможности ее сына осознано участвовать в судебном заседании, суд принял
решение не извещать Глотова о дне, месте и времени судебного заседания. От услуг
адвоката, мать Глотова отказалась, заявив, что права сына сможет защищать
самостоятельно. В результате судебного разбирательства, суд признал, что
заболевание Глотова не препятствует применению в отношении него уголовного
наказания и постановил обвинительный приговор. Имеются ли ошибки в
представленной ситуации?
21. Уголовное дело в отношении Павлова было рассмотрено судом в особом
порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ. От защитника Павлов отказался. В
судебном заседании защиту осужденного Павлова по назначению суда осуществлял
адвокат, которому постановлением судьи выплачено 1432 руб. за счет средств
федерального бюджета. Постановлением судьи от 24 января 2017 г. эта сумма
взыскана с осужденного Павлова как процессуальные издержки. Есть ли в
описанной ситуации нарушения закона?
22. Орлов был осужден приговором суда. По истечении 4 лет со дня
вступления приговора в силу, федеральный закон, примененный по делу Орлова,
был признан не соответствующим Конституции РФ. Подлежит ли пересмотру
приговор в отношении Орлова и в каком порядке?
23. По результатам проведенной проверки прокурор выявил нарушения закона.
Материалы проверки с соответствующим постановлением были направлены
следователю. По истечению 10 суток, следователь вынес постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления. Прокурор
направил представление руководителю следственного органа. Оцените законность
действий должностных лиц.
24. В ходе расследования по делу следователь предъявил обвинение
Васюкову. По просьбе Васюкова следователь прочитал ему постановление о
привлечении в качестве обвиняемого и начал допрос. Допросив обвиняемого и
огласив его показания, следователь предложил подписать их и одновременно
подписать постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Васюков
отказался подписать протокол допроса и постановление, заявив, что не совершал
преступление, в котором его обвиняют. Закона ли процедура привлечения в
качестве обвиняемого Васюкова?
25. Салеев, осужденный по приговору суда РФ, обратился с ходатайством в
суд, о разрешении отбывания наказания в виде лишения свободы во Франции, т.к.
он имеет двойное гражданство: РФ и Франции. Приговор суда РФ Салеев
неоднократно обжаловал, т.к. был не согласен с размером гражданского иска,
присужденного к выплате. Подлежит ли ходатайство Салеева удовлетворению?
26. Следователь в постановлении о прекращении уголовного дела в отношении
Федина признал за ним право на реабилитацию. Постановление было направлено
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следователем в адрес Федина. По истечении года со дня вынесения постановления,
Федин обратился к следователю за возмещением ущерба. Следователь разъяснил,
что Федину необходимо было обратиться в Министерство финансов РФ в течение
10 дней с момента вынесения постановления. Оцените действия следователя и
реабилитированного Федина.
27. Сидоров направил в мировой суд заявление о возбуждении дела частного
обвинения в отношении адвоката Иванова. В ходе судебного разбирательства
Иванов и Сидоров заявили о желании примириться. Однако мировой судья отказал в
принятии заявления о примирении, мотивируя это тем, что адвокат незаконно
воздействует на Сидорова, разъясняет ему суть закона неправильно, поэтому
примирение возможно только в порядке ст. 25 УПК РФ. Оцените действия мирового
судьи.
28.Пульев нарисовал акварельными красками денежную купюру
пятисотрублевого достоинства, чтобы продемонстрировать своим приятелям
искусство копирования. Один из них, Алешин, взял поддельную купюру якобы «на
память», а на самом деле расплатился ею за купленные в магазине товары. Кассир
Безменов обнаружила подделку лишь некоторое время спустя и пыталась сбыть
поддельный денежный знак покупателю Кашину. Однако тот обнаружил подделку и
заявил об этом директору магазина. Дайте уголовно-правовую оценку действиям
Пульева, Алешину, Безменовой.
29. Воронову надоела скучная жизнь с женой и двумя малолетними детьми.
Однажды утром он, притворившись, что идет, как обычно на работу, уехал в
Австралию, куда был приглашен как хороший специалист в области геологии. В
Австралии Воронов жил 6 лет, не сообщив своего местонахождения родным.
Никакой материальной помощи семье за эти годы он не оказывал. Дайте правовую
оценку действиям Воронова.
30. По приговору суда с участием присяжных заседателей Литовченко (ранее
судимый) осужден по п. «в» ч. 4 ст. 162, пп. «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ и другим
статьям. Во вступительном слове председательствующий судья известил
присяжных заседателей о том, что им предстоит принять участие в рассмотрении
уголовного дела в отношении Литовченко, который обвиняется в том, что, будучи
неоднократно судим, вновь совершил преступления. Оцените правильность
действий судьи.
31. В обвинительной речи по делу Ложкина прокурор заявил, что вину
подсудимого можно считать доказанной, так как ни сам подсудимый, ни его
защитник не смогли представить суду каких-либо доказательств невиновности
Ложкина, а сам подсудимый, кроме того, и вовсе отказался от дачи показаний в ходе
судебного следствия. Правомерно ли заявление прокурора? Какой принцип
уголовного судопроизводства лежит в основе распределения обязанности
доказывания между его участниками? В чем сущность этого принципа? Какие
правовые последствия он влечет?
32. Несовершеннолетний Оськин через открытую форточку проник в квартиру
Черновых и похитил оттуда женскую норковую шапку и золотую цепочку. Позднее
при задержании Оськина указанные вещи были обнаружены у него дома и изъяты.В
каком качестве они будут фигурировать в материалах дела? Изложите
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процессуальный порядок их оформления. Где они должны храниться? Можно ли до
решения суда вернуть их владельцам? Кто, в каком процессуальном документе и
каким образом разрешает окончательную судьбу указанных предметов?
33. При осмотре места убийства Конина - его дачного домика - были
обнаружены следы обуви. В совершении убийства следователь заподозрил соседей
Конина по даче: Миновича, Рогова и Голубенко, которые накануне убийства
распивали вместе с потерпевшим спиртные напитки и у которых были одинаковые
кроссовки. Всех этих лиц следователь вызвал на допрос в качестве
подозреваемых.Правильны ли действия следователя? В каких случаях лицо
становится подозреваемым. Как долго оно может находится в таком положении?
Какими правами и обязанностями обладает подозреваемый?
34. По уголовному делу, находящемуся в его производстве, следователь
Дианов получил письменные указания прокурора предъявить Пронько обвинение по
ч.4 ст. 11 УК РФ и избрать ему в качестве меры пресечения заключение под стражу.
Считая эти указания необоснованными, следователь отказался их выполнить,
ссылаясь на свою процессуальную самостоятельность. Правильно ли поступает
следователь? Каковы его полномочия в уголовном процессе? В чем суть
процессуальной самостоятельности следователя? Как строятся процессуальные
взаимоотношения следователя и прокурора при производстве предварительного
расследования по уголовному делу?
35. Участвовавший при предъявлении обвинения защитник Золотарев заявил
ходатайство об ознакомлении его с материалами дела и потребовал от следователя
приглашать его для участия во всех последующих следственных действиях, которые
будут проводиться по данному делу. Следователь отклонил заявленное ходатайство,
указав, что право на ознакомление с материалами дела защитник получит лишь
после окончания предварительного следствия, а участие защитника при
производстве следственных действий, проводимых без участия обвиняемого,
запрещено законом.
Оцените правомерность ходатайства защитника и ответа следователя. Какими
правами пользуется защитник с момента вступления в дело? Кто может участвовать
по делу в качестве защитника? С какого момента защитник имеет право вступить в
процесс?
36. Вольский после ознакомления с постановлением о привлечении в качестве
обвиняемого заявил, что он невиновен, привлечен к уголовной ответственности
необоснованно и требует, чтобы его интересы в деле представлял защитник.
Следователь, выслушав это заявление обвиняемого, отказался допустить защитника,
так как ранее Вольский, будучи задержанным, в качестве подозреваемого, отказался
от помощи защитника, что удостоверено его подписью в соответствующем
протоколе. Правильно ли поступил следователь? В чем сущность и значение
принципа обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту Какие
обязанности, вытекающие из данного принципа, закон возлагает на должностных
лиц, осуществляющих уголовно-процессуальную деятельность?
37. Нонкин был привлечен к уголовной ответственности за нанесение Разкину
тяжкого вреда здоровью. На предварительном следствии последний был признан
потерпевшим. В начале судебного заседания Разкин заявил ходатайство о признании
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его гражданским истцом и просил взыскать с подсудимого средства, затраченные им
на восстановление своего здоровья. Подлежит ли ходатайство Разкина
удовлетворению? Каким образом должны быть гарантированы права потерпевшего,
если ему причинен материальный ущерб? Совпадают ли права потерпевшего и
гражданского истца в уголовном процессе?
38. В судебном заседании Сидоров, обвиняемый по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ
заявил, что отказывается от защитника-адвоката и желает, чтобы его защиту
осуществлял родственник, имеющий юридическое образование. Суд удовлетворил
ходатайство Сидорова. Окончательная мера наказания, назначенная Сидорову
судом, – пожизненное лишение свободы. Было ли нарушено право Сидорова на
защиту? Перечислите случаи обязательного участия в уголовном деле защитника.
Обязателен ли отказ подсудимого от защитника для суда?
39. Оправданный приговором мирового судьи и недовольный мотивами
оправдания Краснов подал жалобу на приговор в районный суд. При пересмотре
дела в суде апелляционной инстанции, потерпевший представил суду новые
доказательства, не бывшие предметом рассмотрения мирового судьи. Рассмотрев
имевшиеся и вновь представленные доказательства, районный суд отменил
оправдательный приговор мирового судьи и постановил обвинительный с
назначением Краснову реального срока лишения свободы. Есть ли ошибки в
рассмотренной ситуации?
40. Следователь, в производстве которого находилось уголовное дело по
обвинению Митяева в совершении кражи, вызвал его жену и предложил ей дать
поручительство за надлежащее поведение мужа до суда. Митяева согласилась.
Следователь вынес постановление о применении к Митяеву меры пресечении личного поручительства. Оцените процессуальный порядок избрания в отношении
Митяева меры пресечения.
41. Петров направил в мировой суд заявление. Так как Петрову не было
известно лицо, допустившего в отношении него преступные действия, мировой
судья объяснил, что в случае неустановления лица, подлежащего уголовной
ответственности, уголовное дело будет им прекращено. После неудачных попыток
Петрова по установлению лица, допустившего в отношении него преступные
действия, им было заявлено ходатайство мировому судье о содействии в собирании
доказательств. Мировой судья отказал в удовлетворении ходатайства, мотивируя
свой отказ тем, что оказывая помощь в собирании доказательств, суд примет на себя
функцию обвинения. Оцените действия мирового судьи.
42. Воеводин заявил ходатайство о применении особого порядка принятия
решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением в начале
судебного следствия. Государственный обвинитель не возражал против применения
особого порядка. Мнение потерпевшего не было выяснено, т.к. он не участвовал в
судебном заседании. От защитника Воеводин отказался. Судья, выслушав
заявленное ходатайство, решил, что судебное следствие необходимо довести до
конца. Если в результате проведенного судебного следствия, обвинение будет
признано обоснованным, тогда ходатайство подлежит удовлетворению. Оцените
действия, участвующих в деле лиц.

15
43. При рассмотрении дела с участием присяжных заседателей защитник
подсудимого заявил ходатайство о признании доказательств недопустимыми, т.к.
при допросе обвиняемого следователем применялись физические меры воздействия,
а справка о судимости получена ненадлежащим лицом. Государственный
обвинитель предложил поставить вопрос о доказанности воздействия на
обвиняемого следователем перед присяжными заседателями, т.к. этот вопрос
неотделим от вопроса о доказанности виновности. Оцените действия
государственного обвинителя и защитника. Какие вопросы ставятся перед
присяжными заседателями?
44. Вадиков совершил ряд преступных деяний: совершил угон транспортного
средства (ч. 1 ст. 166 УК РФ) в Кировском районе г. Саратова, затем совершил наезд
на пешехода в Октябрьском районе г. Саратова (ч. 2 ст. 264 УК РФ), бросив
угнанную машине в Кировском районе. Затем Вадиков совершил убийство (ч. 2 ст.
105 УК РФ) во Фрунзенском районе, причем скрываясь от работника полиции,
Вадиков причин вред его здоровью (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Определите суд, который
будет рассматривать уголовное дело в отношении Вадикова.
45. Прокурор, рассмотрев поступившее от следователя уголовное дело,
установил, что срок содержания обвиняемого под стражей истек. Прокурор отменил
меру пресечения заключение под стражу, своим постановлением исключил из
обвинительного заключения отдельные пункты, переквалифицировал деяния на
менее тяжкое. Следователь по истечении 10 суток с момента принятия прокурором
решения, обжаловал его действия руководителю следственного органа. Оцените
законность действий прокурора и следователя.
Вопросы и задачи подготовлены заведующим кафедрой уголовного права и
процесса, к.ю.н., доцентом Н.М. Перетятько, доцентом кафедры уголовного права и
процесса, к.ю.н., доцентом С.Ю. Бытко, заведующим кафедрой государственноправовых дисциплин, к.ю.н., доцентом А. А. Зелепукин.
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