10. Неосторожность и ее виды.
11. Понятие и признаки субъекта преступления.
12. Понятие и критерии невменяемости. Уголовная ответственность лиц
с психическим расстройством, не исключающим вменяемости (ст. 22 УК).
13. Понятие и виды неоконченного преступления. Определение момента
окончания преступления.
14. Понятие и признаки соучастия. Виды соучастников.
15. Формы соучастия и их влияние на квалификацию преступления.
16. Понятие и виды совокупности преступлений. Отграничение
идеальной совокупности от конкуренции уголовно-правовых норм.
17. Понятие и виды рецидива преступления.
18. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
19. Необходимая оборона. Крайняя необходимость.
20. Понятие, признаки и цели наказания.
21. Система наказаний: понятие, виды. Законодательная и теоретические
классификации видов наказаний.
22. Штраф. Лишение права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью.
23. Исполнительные работы. Ограничение свободы. Принудительные
работы.
24. Лишение свободы на определенный срок. Виды и порядок
назначения исправительных учреждений. Пожизненное лишение свободы.
Смертная казнь.
25. Общие начала назначение наказания.
26. Обязательное смягчение наказания (ст. 62, 64, 65, 66 УК).
27. Обязательное усиление наказания (ст. 68, 69, 70 УК).
28. Понятие и юридическая природа освобождения от уголовной
ответственности. Виды освобождения от уголовной ответственности и их
классификация.
29. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием и в связи с примирением с потерпевшим (ст. 75,76 УК).
30. Понятие и юридическая природа освобождения от наказания. Виды
освобождения от наказания и их классификация.
31. Уголовное осуждение.
32. Уголовно-досрочное освобождение от наказания.
2. Вопросы по профилирующей дисциплине
1. Убийство при отягчающих и смягчающих обстоятельствах.

2. Причинение тяжкого вреда здоровью.
3. Заражение венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией.
4. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности.
5. Похищение человека. Незаконное лишение свободы.
6. Торговля людьми. Использование рабского труда.
7. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера.
8. Понятие и виды преступлений против конституционных прав и
свобод человека и гражданина.
9. Нарушение авторских, смежных, изобретательских и патентных прав.
10. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или
антиобщественных действий.
11. Понятие хищения, формы и виды хищения.
12. Кража. Грабеж.
13. Вымогательство.
14. Причинение имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием. Отличие от мошенничества.
15. Незаконное предпринимательство. Легализация (отмывание)
денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
16. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег,
ценных бумаг. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо
расчетных карт и иных платежных документов.
17. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица или
организации.
18. Коммерческий подкуп. Подкуп участников и организаторов
профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих
конкурсов.
19. Террористический акт.
20. Содействие террористической деятельности. Публичные призывы к
осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание
терроризма.
21. Организация незаконного вооруженного формирования или участие
в нем. Бандитизм. Организация преступного сообщества (преступной
организации).
22. Массовые беспорядки. Хулиганство.
23. Незаконный оборот, хищение либо вымогательство, контрабанда
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств (ст. 222, 226, 2261УК).
24. Незаконный оборот, хищение либо вымогательство, контрабанда
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
либо их частей содержащих наркотические средства или психотропные
вещества (ст. 228, 2281,229, 2291УК).
25. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств.
26. Государственная измена. Шпионаж.
27. Насильственный захват или насильственное удержание власти.
Вооруженный мятеж.
28. Публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности. Организация экстремистского сообщества. Организация
деятельности экстремистской организации.
29. Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение
должностных полномочий.
30. Получение, дата взятки, посредничество во взяточничестве.
31. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.
Незаконное освобождение от уголовной ответственности.
32. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи.

3. Вопросы для подготовки к решению практического задания
Уголовно-процессуальное право
1. Типы (формы) уголовного процесса: история и современность.
Отличительные черты обвинительного, инквизиционного, состязательного и
смешанного процессов.
2. Источники уголовно-процессуального права. Знание решений
Конституционного Суда РФ для правильного применения уголовнопроцессуального закона.
3. Принцип состязательности сторон в уголовном судопроизводстве.
Понятие, практическое значение.
4. Презумпция невиновности и ее влияние на положение обвиняемого
(подозреваемого) и правила доказывания.
5. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
Понятие, различия в процессуальном статусе.
6. Подозреваемый и обвиняемый. Понятие, процессуальный статус.
7. Защитник. Понятие, процессуальный статус.
8. Доказывание в уголовном судопроизводстве.
9. Доказательства в уголовном судопроизводстве. Понятие, свойства,
классификация.

10. Допустимость доказательств: теория, законодательство, практика
применения.
11. Актуальные проблемы стадии предварительного расследования.
12. Меры уголовно-процессуального принуждения. Понятие, виды,
основания и порядок применения.
13. Судебный контроль, виды решений, принимаемых судом.
14. Возбуждение уголовного дела как стадия судопроизводства.
Понятие, назначение, спорные вопросы теории и практики.
15. Система следственных действий. Общие условия производства
следственных действий.
16. Стадия назначения судебного заседания. Понятие, назначение,
спорные вопросы теории и практики.
17. Общие условия судебного разбирательства.
18. Особенности судебного разбирательства в суде присяжных.
Проблемы теории и практики.
19. Приговор и вердикт как акты правосудия по уголовному делу.
20. Общее и особенное в апелляционном и кассационном производстве.
21. Пересмотр судебных решений, вступивших в законную силу.
Понятие, назначение, проблемы теории и практики.
22. Реабилитация.
Теория судебной экспертизы
23. Субъекты применения специальных знаний. Формы использования
специальных знаний.
24. Судебная экспертиза – основная форма применения специальных
знаний в судопроизводстве.
25. Субъекты назначения экспертиз.
26. Объекты судебной экспертизы, их свойства и признаки.
27. Получение образцов для сравнительного исследования.
28. Права и обязанности судебного эксперта.
29. Заключение судебного эксперта, его форма и содержание.
30. Цели и значение допроса эксперта в судопроизводстве.
31. Классификация экспертиз по различным основаниям.
32. Комплексные экспертизы, комплексные исследования, комплекс
экспертиз.

