Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету
Общие вопросы
1. Понятие, классификация преступлений, состав преступления, элементы и признаки (гл. 3
- 5 УК РФ).
2. Совокупность и рецидив преступлений, понятие, виды (ст. 17 УК РФ).
3. Неоконченное преступление, соучастие в преступлении (гл. 6 - 7 УК РФ).
4. Понятие, цели и виды наказания, назначение наказания (гл. 9 - 10 УК РФ).
5. Общая характеристика обстоятельств, исключающих преступность деяния (гл. 8 УК РФ).
6. Общая характеристика оснований освобождения от уголовной ответственности и от
наказания, прекращения уголовного преследования (гл. 11 - 13 УК РФ).
7. Основания отказа в возбуждении уголовного дела, прекращение уголовного дела и
уголовного преследования (гл. 4 УПК РФ).
8. Понятие, виды и субъекты уголовного преследования (гл. 3 УПК РФ).
9. Основные понятия и принципы уголовного судопроизводства (ст. 5, гл. 2 УПК РФ).
10. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения, их права и обязанности
(гл. 6 УПК РФ).
11. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты, их права и обязанности
(гл. 7 УПК РФ, кроме защитника).
12. Защитник в уголовном судопроизводстве, его приглашение, назначение и замена.
Обязательное участие защитника, его полномочия и отказ от защитника.
13. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве (гл. 9 УПК РФ).
14. Ходатайства и жалобы, реабилитация (гл. 15 - 16, 18 УПК РФ).
15. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве (гл. 10 - 11 УПК РФ).
16. Общие условия предварительного расследования; предварительное следствие (гл. 21 - 22
УПК РФ).
17. Прекращение уголовного дела, направление уголовного дела в суд с обвинительным
заключением (гл. 29 - 30 УПК РФ).
18. Меры уголовно - процессуального принуждения, понятие, виды, порядок избрания
(раздел VI УПК РФ).
19. Общие условия судебного разбирательства, судебное следствие (гл. 35 - 37 УПК РФ).
20. Прения сторон и постановление приговора (гл. 38 - 39 УПК РФ).
21. Правовые основания и порядок изменения обвинения.
22. Понятие, значение и правила квалификации преступлений.
23. Понятие и формы противодействия уголовному преследованию, средства его
преодоления, общий алгоритм преодоления противодействия.
24. Полномочия и обязанности адвоката, гарантии независимости адвоката (ст. 6 - 8, 18
Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»).
25. Общая характеристика норм профессиональной этики адвоката (раздел 1 КПЭА).
26. Ответственность адвоката за незаконную деятельность, порядок привлечения к
дисциплинарной ответственности (ч. 2 ст. 1, ст. 258 УПК РФ, ст. 17 Закона об адвокатуре, разд. 2
КПЭА и др.).
27. Структура, содержание и основные правила составления обвинения (постановления о
привлечении в качестве обвиняемого).
28. Структура, содержание и основные правила составления ходатайств и жалоб адвоката защитника, виды ходатайств и жалоб.
29. Основные этапы и элементы алгоритма проверки материалов уголовного дела.

Частные вопросы
1.
2.
3.

Понятие и признаки коррупции: законодательное и доктринальные определения.
Становление и развитие антикоррупционного законодательства.
Характеристика национального плана противодействия коррупции.

4. Соотношение
понятий
«коррупция»,
«коррупционные
правонарушения»,
«коррупционные преступления».
5. Понятие и признаки коррупционных преступлений.
6. Классификации коррупционных преступлений.
7. Общая характеристика преступлений против государственной службы и службы в
органах местного самоуправления (гл. 30 УК РФ).
8. Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных
организациях (гл. 23 УК РФ).
9. Понятие и признаки должностного лица, «управленца».
10. Некоторые общие признаки коррупционных преступлений.
11. Предмет взятки и коммерческого подкупа.
12. Уголовно - правовая характеристика получения взятки и предмета коммерческого
подкупа (ст. 290 УК РФ, ч. 3 и 4 ст. 204 УК РФ).
13. Уголовно - правовая характеристика дачи взятки и получение предмета коммерческого
подкупа (ст. 291, ч. 1 и 2 ст. 204 УК).
14. Уголовно - правовая характеристика посредничества во взяточничестве.
15. Уголовно - правовая характеристика злоупотребления должностными полномочиями (ст.
285 УК РФ) и злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ).
16. Уголовно - правовая характеристика служебного подлога (ст. 292 УК РФ).
17. Уголовно - правовая характеристика общего и специального состава мошенничества с
использованием служебного положения.
18. Типичные заблуждения граждан о преступности или неприступности деяний,
содержащих признаки коррупционных преступлений и правонарушений, средства их устранения.
19. Особенности стратегии уголовного преследования по уголовным делам о взяточничестве
и иных коррупционных преступлениях.
20. Принципы уголовного преследования по делам о коррупционных преступлениях.
21. Частная криминалистическая теория преодоления противодействия уголовному
преследованию.
22. Характеристика противодействия уголовному преследованию по уголовным делам о
коррупционных преступлениях.
23. Использование результатов оперативно - розыскной деятельности по делам о
коррупционных преступлениях.
24. Правила недопущения провокации и подстрекательств к преступлениям в решениях
Европейского Суда по правам человека, Верховного суда РФ.
25. Представление результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд. Проверка и
оценка результатов ОРД.
26. Профилактика и устранение типичных ошибок и нарушений закона на предварительном
следствии и в суде по делам о коррупционных преступлениях.
27. Общая криминалистическая характеристика коррупционных преступлений.
28. Особенности обстоятельств, подлежащих установлению по делам о коррупционных
преступлениях отдельных категорий.
29. Особый порядок возбуждения и расследования уголовных дел о коррупционных
преступлениях в отношении лиц, имеющих специальный правовой статус.
30. Особенности расследования взяточничества в правоохранительных органах.
31. Особенности расследования взяточничества в органах местного самоуправления.
32. Особенности
расследования взяточничества и
коммерческого подкупа в
здравоохранении.
33. Особенности
расследования взяточничества и
коммерческого подкупа в
образовательных учреждениях.
34. Особенности методики расследования злоупотреблений должностными полномочиями и
превышения должностных полномочий.
35. Характеристика этапов уголовного преследования по делам о коррупционных
преступлениях.

